
 



Отчет  

о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №33 г.Липецка  

имени П.Н.Шубина 

 

Раздел 1. Общие сведения. 

• Тип: общеобразовательное учреждение. 

• Вид: средняя общеобразовательная школа. 

• Учредитель: департамент образования администрации города Липецка; 

398032, Россия, город Липецк, ул. Космонавтов, д.56, корп.а; 

телефон(4742)30-96-01. 

• Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение. 

• Наименования филиалов: - 

• Место нахождения: - 

• Адрес осуществления образовательной деятельности: 398036, Россия, 

г.Липецк, бульвар П.Шубина, д.15. 

• Банковские реквизиты: 

ИНН 4824020027 

КПП 482401001 

БИК 044206001 

Бюджетный лицевой счёт: департамент финансов администрации города 

Липецка (МБОУ средняя общеобразовательная школа №33 г.Липецка имени 

П.Н.Шубина л/с 21620001070). 

Расчётный счёт 40701810900003000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой 

области г.Липецк. 

Внебюджетный счет: департамент финансов администрации города Липецка 

(МБОУ средняя общеобразовательная школа №33 г.Липецка имени 

П.Н.Шубина л/с 20620001070). 

Расчётный счёт 40701810900003000001 ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой 

области г.Липецк. 

• Телефон: (4742) 47-31-16, (4742) 46-26-79. 

• Факс:(4742) 47-31-16. 

• e-mail: : sc33lipetsk@yandex.ru 

• Сайт:www.sc33.lipetsk.ru 

• ФИО руководителя: Знаменщикова Ирина Владимировна  

• ФИО заместителей: 

Кузнецова Инесса Викторовна, заместитель директора по научно – 

методической работе; 

Борисова Ирина Викторовна, заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе; 

Власова Елена Леонидовна, заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе; 

mailto:sc33lipetsk@yandex.ru
http://www.sc33.lipetsk.ru/


Егорова Наталья Алексеевна, заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе; 

Ковешникова Ирина Ивановна, заместитель директора по учебно – 

воспитательной работе; 

Стебенева Кристина Александровна, заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Игрунова Татьяна Васильевна, заместитель директора по административно – 

хозяйственной части. 

 

Раздел 2. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения. 

 

• ОГРН: 102 484 084 85 48 

Реквизиты свидетельствао внесении записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц: серия 48 № 001562582 от 24.02.2012г.  

• ИНН:4824020027 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица: серия 48 № 001524942 от 03.04.2000г. 

• Устав: 

-дата утверждения учредителем: утверждён приказом департамента 

образования администрации города Липецка №766 от 12.09.2011г. 

- дата регистрации: 30.08.2011г. 

-  инспекцией ФНС России по Левобережному району внесен в Единый 

государственный реестр юридических лиц 10.11.2011 года 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности:серия 

48ЛО1 № 0000807, регистрационный номер 685 от 06августа 2014г., 

выдана Управлением образования и науки Липецкой области, срок 

действия: бессрочно. 

• Свидетельство о государственной аккредитации: серия 48АО1 

№0000035, регистрационный номер 035, выдано управлением 

образования и науки Липецкой области 07 февраля 2013года.  

 

Раздел 3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения 

образовательной деятельности и ресурсном обеспечении 

образовательного процесса. 

• Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты 

соответствующих документов: право оперативного управления - 

свидетельство о государственной регистрации права № 192918 от 

13.04.2012г,акт приема-передачи правоустанавливающей и 

технической документации от 21.06.2010г., распоряжение 

председателя департамента образования №15 от 24.05.10г. «О 

закреплении имущества на право оперативного управления за МОУ 

СОШ №33 г. Липецка. 



• Общая площадь используемых зданий и помещений:8989,8 м.
2
 

• Учебная площадь:4079 м
2
 

• Учебная площадь на одного обучающегося:3,86 м.
2
 

• Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека на используемые здания и 

помещения (№ 48.20.04.000.М.000.324.04.11 от 04.04.2011г.). 

Санитарно-эпидемиологическое заключение: соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Акт по 

результатам мероприятий по контролю Управления  

Роспотребнадзора по Липецкой области № 976/23   от 31.10.2012г. 

• Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ 

МЧС России по Липецкой области на используемые здания и 

помещения: заключение «О соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности» № 74 от 

13.05.2014. Состояние объектов (помещений, имущества и т.п.) 

МБОУ СОШ №33 г.Липецка позволяет обеспечить соблюдение 

требований пожарной безопасности при осуществлении 

образовательной деятельности  

 

• Оснащение учебных и специализированных помещений, 

используемых для реализации образовательных программ. 

 

Виды учебных помещений Виды оборудования 
% 

оснащенности 

Кабинет физики (210) Кабинет физики -1 

Лаборатория кабинета физики -1 

Графический проектор  - 1 

Ноутбук для кабинета физики  -1  

Проектор  - 1 

Доска интерактивная – 1  

Высоковольтный источник напряжения с 

индикатором – 1 

Комплект спектральных трубок – 4 

Комплект цифровых измерителей тока и 

напряжения – 1 

Машина волновая – 1 

Набор «Электричество - 1» - 1 

Набор демонстрационный «Механика» - 1 

Набор  лабораторный «Механика» - 15 

Набор лабораторный «Электричество» - 

15 

Насос вакуумный – 1 

Функциональный генератор сигналов 

школьный -1 

Амперметр лабораторный – 20 

Весы учебные с гирями – 3 

Вольтметр лабораторный с пределом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



измерения 6В – 15 

Груз наборный на 1 кг – 2 

Динамометр с пределом измерения – 15 

Динамометры демонстрационные «Пара» 

- 1 

Источник постоянного  и переменного 

тока (4В, 2А) – 15 

Калориметр с мерным стаканом – 15 

Комплект соединительных проводов – 15 

Конденсатор переменной емкости – 3 

Методические указания: механика, 

электричество – 2 

Миллиамперметр лабораторный – 3 

Набор лабораторный «Оптика» - 15 

Палочки стеклянные эбонитовые – 8 

Подвес для проектора универсальный – 1 

Портреты для кабинета физики – 1 

Набор для изучения правила Ленца – 7 

Приставка «Осциллограф» - 1 

Стрелки магнитные на штативах – 5 

Султаны электрические – 2 

Таблицы по физике – 8 

Тарелка вакуумная со звонком -1 

Термометр жидкостный – 15 

Цилиндр измерительный – 30 

Штатив демонстрационный физический – 

10 

Экран настенный – 1 

Электрометры с принадлежностями – 6 

Компакт – диски – 5  

Набор гирь - 15 

Резисторы - 10 

Реостаты лабораторные - 4 

Демонстрационный вольтметр - 3 

Демонстрационный амперметр - 2 

Карта звездного неба -30 

Магазин сопротивлений - 2 

Осциллограф радиолюбителя - 2 

Комплект по фотоэффекту - 1 

Выпрямитель переменного напряжения - 1 

Замыкающие и размыкающие устройства - 

30 

Электрофорная машина - 4 

Модель электродвигателя - 2 

Машины дугообразные и полосовые - 11 

Катушки - 4 

Набор конденсаторов - 5 

Трансформаторы разборные - 3 

Звуковой генератор - 1 

Набор полупроводников - 1 

Прибор для демонстрации вращения 

рамки с током в магнитном поле - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 



Набор радиотехнический - 1 

Прибор для демонстрации взаимодействия 

тел и удара шаров - 2 

Метроном - 1 

Рычаг - 5 

Деревянные бруски - 10 

Электронный синхронизатор - 1 

Весы чувствительные - 3 

Тахометр - 1 

Модель двигателя внутреннего сгорания - 

1 

Комплект лабораторный по оптике - 4 

Графический проектор - 1 

Приставка к осциллографу (телевизор 

«Атлант») 

Источник постоянного и переменного 

напряжения (В – 24) 

Кабинет химии 

(310) 
Кабинет химии - 1 

Лаборатория кабинета химии – 1 

Графический проектор «Горизонт 250Х» – 

1 

Модели кристаллических решеток, 

фрагмент (комплект)– 1 

Периодическая система хим.элементов 

Д.И.Менделеева – 1 

Растворимость солей, кислот, оснований в 

воде -1 

Химия 8-9 класс: методические пособия- 1 

Весы технические с разновесами – 1 

Весы учебные лабораторные – 13 

Волокна (демонстрационный комплект с 

раздаточным материалом) -1 

Датчик температуры 0-100С  -2 

Доска для сушки посуды по химии – 1 

Каменный уголь (раздаточный)  -1 

Канистра для дистиллированной воды, 5 л 

– 1 

Коллекция «Алюминий» - 1 

Комплект демонстрационных материалов– 

2 

Комплект изделий из керамики, фарфора – 

1 

Комплект моделей атомов для 

составления моделей молекул – 1 

Минеральные удобрения – 1 

Набор узлов и деталей для опытов – 1 

Пластмассы – 1 

Портреты для кабинета химии – 1 

Прибор для демонстрации зависимости 

скорости хим.реакций от условий – 1 

Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы веществ – 1 

80% 



Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором–1 

Прибор для определения состава воздуха – 

1 

Прибор для опытов по химии с эл.током – 

1 

Прибор для получения газов 

демонстрационный – 1 

Прибор для получения галоидоалканов 

демонстрационный – 1 

Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров (лаб) -15 

Сетка латунная (рассекатель) – 1 

Спиртовка демонстрационная – 2 

Стекло и изделия из стекла -1 

Столик подъемный по химии – 1 

Таблицы по химии – 3 

Чугун и сталь – 1 

Штатив демонстрационный химический – 

2 

Штатив лабораторный  химический -15 

Щипцы тигельные -1 

Экран на штативе – 1 

Плакат «Ионная связь» (производство 

аммиака) – 1 

Телевизор -1  

Кабинеты  

информатики  (208, 209) 
Кабинет информатики - 2 

Лаборатория кабинета информатики – 

2 

Доска классная - 2 

Мультимедийный проектор - 2 

HUB - 3 

Ноутбук – 1 

МФУ – 1 

Колонки - 2 комплекта 

Экран – 2  

Копировальный аппарат -1 

Ученические столы – 25 

Ученические стулья – 50 

Локальная сеть 

Подключение к сети Интернет 

Автоматизированное рабочее место - 2 

Стол компьютерный - 2 

Стол компьютерный с угловым 

сегментом - 1 

Стул мягкий - 2 

Кресло компьютерное - 1 

Сканер - 1 

Принтер - 2 

МФУ – 1 

АРС – 2 

Автоматизированное рабочее место –25 

 

 

 

90% 



Наушники -25 

Стулья мягкие –25 

Стол компьютерный -25 

Кабинет  

«Основы                           

безопасности    

жизнедеятельности»  

(306) 

Кабинет ОБЖ – 1             

Стенды - 8 

Противогазы – 40 

Дозиметр - 1 

Макет « АК – 74»  - 1 

Пневм. винтовка - 2 

80% 

Кабинеты технологии 

 

(107,108; 405) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мастерская по обработке дерева-1 

Мастерская по обработке металла-1 

Верстак комбинированный -6 

Верстак слесарный -6 

Дрель ударная -1 

Станок горизонтально-фрезерный -1 

Станок круглопильный -1 

Станок сверлильный -2 

Станок токарно-винторезный -3 

Станок токарный по дереву -3 

Точило с мокрой заточкой -1 

Шлифовальная машина -1 

Щит силовой лабораторный -1 

80% 

Кабинет обслуживающего труда – 1 

Машинка швейная  ножная – 5, 

электрическая - 3 

Электроплита – 2 

Оверлок– 1 

Холодильник «Стинол» – 1 

Утюг - 1 

80% 

Спортивные залы (№1, №2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Спортивный игровой зал -2 

Бревно выс. – 1 

Козел гимнастический -1 

Конь гимнастический – 1 

Канат гимнастический -1 

Канат для перетягивания  -1 

Сетка волейбольная -1 

Стенка гимнастическая – 1 

Набор для мини-футбола – 1 

Кольцо баскетбольное – 1 

Скамья атлетическая с регулируемыми 

стойками -1 

Скамья атлетическая универсальная -1 

Беговая дорожка-1 

Велотренажер -1 

Стол для настольного тенниса -2 

Мячи баскетбольные-15 

Мячи волейбольные-15 

Скакалка гимнастическая – 15 

Обруч гимнастический – 15 

Маты гимнастические – 9 

Штанга с набором блинов-1 

Маты гимнастические складные-4 

100% 



Гантели 1 кг, 2 кг, 3 кг. 

Мячи для метания-3 

Сетка баскетбольная-1 

Шахматы-5 

Мячи для большого тенниса-5 

Ракетки теннисные- пара 

Гиперэкстензия угловая 

профессиональная - 1 

Гриф олимпийский – 4 

«Детский спортивный комплекс «Спорт-

смена» - 2 

Олимпийская скамья для горизонтального 

отжима со стойками  - 1 

Олимпийская скамья для приседания - 1 

Скамья горизонтальная профессиональная 

– 1 

Скамья с изменением угла, регулируемая - 

1 

Сухой бассейн - 1 

Шведская стенка - 2 

Эллитпический тренажер – 1 

Кабинеты 

начальных классов 

(101, 102, 201, 202,  203, 

203а,  

203б, 204, 205, 206,214, 214а 

Кабинет начальных классов -12 

Автоматизированное рабочее место 

учителя: 

монитор – 4,  системный блок -4 

DVD проигрыватель – 4 

Телевизор -4 

Видеоплеер -4 

Интерактивная система: интерактивная 

доска со встроенным проектором и с 

громкоговорителем - 4 

80% 

Библиотека компьютер, телевизор,   dvdплеер, 

принтер, сканер, музыкальный центр 
100% 

Актовый зал акустические колонки - 2    

пианино - 1                                                                     

микшерный пульт                                                                      

радиомикрофон - 4                                                                    

проектор - 1                                                                                        

экран - 1                                                                              

микшерный усилитель - 1  

Видеокамера - 1 

Цифровая фотокамера – 1 

Цифровой фотоаппарат - 1 

Фотоаппарат - 2 

Усилитель - 1 

100% 

Приемная директора Компьютер, принтер, ксерокс, телефон - 

факс 
100% 

Кабинет директора Компьютер,  телевизор 100% 

Кабинет зам. дир. по АХЧ Компьютер, принтер 

многофункциональный 
100% 

Кабинеты зам. директора по 

УВР 
Кабинет зам. директора по УВР - 4 

Компьютеры – 5 

100% 



Принтер многофункциональный - 5  

Принтер цветной - 1 

Ксерокс - 1 

Кабинет зам. директора по 

ВР (109) 
Кабинет зам. директора по ВР -2 

Принтер, компьютер, музыкальный центр, 

принтер цветной, брошюратор, ламинатор, 

ноутбук 

100% 

Кабинет психолога Кабинет психолога -1 

Компьютер, принтер 
80% 

Кабинеты истории         

(307, 309) 
Кабинет истории – 2.                                           
Телевизор, DVD плеер, слайд - проектор 

Таблицы «История России, 5-9 кл.» 

Комплексный проект средств обучения: 

а) Становление Российского государства 

б) История России, 9 кл. 

в) Общая политическая жизнь 18-19 вв. 

Комплект портретов для каб. истории - 10 

Карты – 75 шт. 

90% 

Кабинеты иностранного 

языка 

(304а, 304б, 311, 312) 

Кабинет иностранного языка - 4 

Ноутбук -  

Магнитола - 2 

Портреты английских писателей - 5  

Портреты немецких писателей - 5 

Портреты французских писателей - 5 

Таблица «США: факты и люди» - 2 

Комплект таблиц «Английский язык» - 67 

Таблица «Англоязычные страны» 

(Великобритания)- 2 

Таблица «Карта- схема Нью-йорка, карта – 

схема Вашингтона»- 2 

Таблица «Система правления 

Великобритании (Королевская семья)» - 1 

Таблица «Образование в 

Великобритании» - 1 

Таблица «Франция. Система образования» 

- 1 

Таблица «Немецкий язык. Местоимения» - 

1 

Таблица «Немецкий язык. Грамматика» - 1 

Таблица «Политическая система 

Германии» - 1 

Таблица «Система школьного образования 

в Германии» - 1 

Таблица «Французский язык. 

Грамматика» - 5  

Таблица «ФРГ» - 1 

Таблица «Английский алфавит» - 1 

Таблица «Французский алфавит» - 1 

Таблица «Немецкий алфавит» - 1 

Таблицы демонстрационные: «Основная 

грамматика английского языка» - 10 

Таблицы по немецкому языку - 8 

80% 



Кабинет географии 

(302) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кабинет географии -1 

Телевизор - 1 

Гербарий растений природных зон России 

- 5 

Коллекция «Минералы и горные породы» 

(42 вида) - 1 

Коллекция «Полезные ископаемые» - 1 

Термометр - 1 

Видеофильмы для кабинета географии - 

17 

Глобус физический - 2 

Карта «Машиностроительная и 

металлообрабатывающая 

промышленность России» - 1 

Карта «Природные зоны России» -1 

Карты по географии – 45 

Карты по географии - 55 

Карты «Физическая Россия» - 1 

Коллекция «Каменный уголь» - 1, «Торф и 

продукты его переработки» –  5 

Коллекция «Минералы и горные  

породы» - 3 

Коллекция «Полезные ископаемые» - 1 

Компас школьный - 10 

Коллекция «Чугун» - 1 

Модель по теме «Черная металлургия» – 1 

Материал раздаточный к коллекции 

строительных материалов - 1 

Коллекции: 

• Топливо - 3 

• Стекло и изделия из стекла - 1 

• Почва и ее состав - 4 

• Металлы -1 

• Пластмасса -1 

• Чугун и сталь - 1 

• Строительные материалы - 4                                       

• Гранит  - 1 

• Бумага и картон - 1 

• Удобрение - 1 

Наглядное пособие «Развитие тутового 

шелкопряда» - 1                                                            

Топографический комплект - 1 

90% 



Кабинет русского языка и 

литературы 

(313,314,315, 

316) 

Кабинет русского языка и литературы – 

4 

Компьютер - 3 

Мультимедийная установка - 1 

DVD диски – 10  

Комплект техники, укомплектованный для 

кабинета русского языка - 1 

Портреты писателей – 3  

Таблицы: 

- русский язык в таблицах – 5-9 кл. 

(малый) - 20 

-русский язык в таблицах, 5-9 -1  

-таблицы  по курсу «Литература 19,20 

век», 9-11 кл. – 1 

-таблицы «Средства художественной 

выразительности» - 1 комплект 

Набор книг «Кабинет русского языка и 

литературы» - 1 

 

 

 

 

90% 

Кабинет биологии 

 

(401) 

Кабинет биологии -1 

Компьютер учителя портативный 

«МасВооk» - 1 

Микроскоп световой - 15 

Мультимедийный проектор с экраном - 1 

Набор моделей органов человека – 1 

Набор моделей по анатомии растений - 1 

Размножение и развитие хордовых - 1 

Скелеты позвоночных животных - 5 

Весы учебные с гирями -15 

Влажные препараты -10 

Вредители сельскохозяйственных культур 

- 1 

Гербарии - 11 

Комплект фильмов видеокассетах - 15 

Набор по ботанике - 120 

Плодовые тела шляпочных грибов - 7 

Строение клеток растений и животных – 4 

Таблицы по биологии - 28 

Термометр наружный - 15 

Влажные препараты: 

•  Гадюка 

• Морская звезда 

• Паук - крестовик 

• Развитие костистой рыбы 

Прибор для демонстрации всасывания 

воды корнями-1 

Динамическое пособие – перекрест 

хромосом -1 

Прибор для наблюдения газообмена при 

дыхании растений и животных-1 

Демонстрационный материал 

«Насекомые- вредители 

сельскохозяйственных культур»-1 

90% 



Раздаточный материал: 

• Скелет млекопитающих 

• Скелет рыб 

• Скелет птиц 

Демонстрационный материал: 

• Гомология конечностей 

• Примеры конвергенции 

• Рудиментарные органы 

Кабинеты математики 

(211,212,213) 
Кабинет математики – 3 

Мультимедийный проектор с экраном -2 

Компьютер - 3 

Принтер - 1 

Таблицы по стереометрии – 1 комплект 

Таблицы по алгебре – 1 комплект 

Таблицы демонстрационные «Алгебра, 

математика, геометрия: 5-11 класс» - 202 

Комплект дополнительных модулей -1 

Сплит-система «GeneralClimate» - 1 

Телевизор -1 

80% 

Бухгалтерия  Многофункциональный принтер – 2 

Компьютеры в комплекте – 4 

Принтер - 2 

Холодильник «Чинар» - 1 

Телефон – факс - 1 

Магнитола - 1 

Радиотелефон – 1 

Вентилятор - 1 

Эл. чайник – 1 

100% 

Кабинет музыки 

(305) 
Пианино - 1 

Аккордеон - 2 

Баян - 1 

Синтезатор - 1 

Телевизор - 1 

Магнитола - 1 

90% 

Кабинет ИЗО 

 

(308) 

Кабинет ИЗО-1 

Ноутбук - 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран - 1 

Муляжи «Овощи и фрукты» – 1 комплект 

Аудимагнитофон - 1 

Диапроектор – 1 

Учебное пособие «Введение в 

цветоведение» - 1  

Мольберт - 5 

90% 

 

• Наличие лицензионного программного оборудования и 

обеспечение доступа к Интернет-ресурсам в образовательном 

процессе. 

 

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в 

МБОУ СОШ №33 с 2007 года осуществлялся доступ по высокоскоростному 



каналу к ресурсам сети Интернет. С января 2009 года произошло 

прекращение оплачиваемого из средств федерального бюджета доступа ОУ к 

ресурсам сети Интернет. Дальнейшее финансирование осуществляется из 

средств регионального бюджета. Доступ к информационным 

образовательным ресурсам является безлимитным, что способствует 

доступности и повышению качества образовательных услуг за счёт 

приобщения педагогов и обучающихся к современным технологиям 

обучения. 

В тоже время при использовании ресурсов сети Интернет в ОУ 

осуществляется ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с 

целями и задачами обучения и воспитания обучающихся за счет 

функционирования системы контентной фильтрации UserGate  и Интернет 

Цензор. 

В образовательном процессе используются автоматизированные 

системы: «Паспортизация образовательного учреждения» для хозяйственно-

эксплуатационной службы, которая позволяет систематизировать 

информацию об условиях организации образовательной деятельности, 

автоматизирована работа психологической службы с использованием 

программного комплекса «Effecton». Внедрен и систематически используется 

продукт автоматизации учета посещаемости «1С: Посещаемость» средствами 

«1С:Хронограф Школа 2.5 ПРОФ». 

Реализация проекта по обеспечению лицензионной поддержки СБППО 

позволила с 2008-2009 учебного года на трехлетнюю перспективу обеспечить 

ОУ лицензионным ПО, которое дало гарантированную возможность ведения 

образовательного процесса и административно- хозяйственной деятельности. 

Кроме того, реализация проекта послужила хорошим стимулом для 

поддержки института интеллектуальной собственности и усиления борьбы с 

«компьютерным пиратством». 

Построение единой автоматизированной системы для деятельности 

различных структур ОУ (административной, бухгалтерской, библиотечной, 

др.) базируется на платформе «1С Предприятие». Программный продукт «1С: 

Хронограф Школа 2.5. ПРОФ» на платформе «1С Предприятие. 

Процесс автоматизации образовательного пространства ОУ потребовал 

дополнительного нормативно-правового регулирования использования 

персональных данных работников и обучающихся ОУ. Были приняты 

правовые меры защиты конфиденциальной информации в соответствии с 

Федеральными законами № 152-ФЗ и № 149-ФЗ.В настоящее время в ОУ 

используется программное обеспечение в рамках соглашения о регистрации 

на подписку для образовательных учреждений «MicrosoftRSchool 3 

Agreement 8028011», подписанного между департаментом образования 

администрации города Липецка и компанией Microsoft. 

 

 

 

 



• Состояние библиотечного фонда. 

 
 Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

Общий фонд 4286 5632 

Официальные издания 10 30 

Подписные издания 29 30 

Справочная литература 202 252 

Художественная литература 2822 4066 

Новые поступления за 5 лет 201 209 

 

• Состояние учебно-информационного фонда 

 
Учебники Учебно-методические 

издания 
Электронные  

образовательны

е 

ресурсы 

(количество 

единиц) 

Количество 

экземпляро

в 

 
 

Количество 

наименовани

й 

Количество 

экземпляро

в на         

одного 

обучающ. 

Количество 

экземпляро

в 
 

Количеств

о 

наименов. 

11118 220 11 250 204 103 

 

• Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ. 

 

Все образовательные программы полностью обеспечены необходимыми 

финансовыми, кадровыми, материально-техническими и другими ресурсами, 

позволяющими реализовывать программы в полном объеме. 

 

Раздел 4. Педагогический состав и контингент обучающихся 

образовательного учреждения. Структура управления образовательным 

учреждением. 

 

• Контингент обучающихся образовательного учреждения (за 

последние 5 лет). 

 
Классы Количество обучающихся 

2009-2010 

уч.г. 
2010-2011 

уч.г 
2011-2012 

уч.г. 
2012-2013 

уч.г. 
2013-2014 

уч.г. 

1-4 классы 414 422 452 465 471 

5-9 классы 440 450 445 469 509 

10-11 классы 93 154 150 112 76 

Средняя 

наполняемость 

классов 

23 23,9 23,8 23.8 24,6 

 

 



• Контингент обучающихся, осваивающих образовательные 

программы (по уровням образования) в текущем году. 

 

 

Уровни учебных 

программ 

Уровни образования 

1 уровень 2  уровень 3  уровень 

Кол-во 

классо

в 

% от 

общего 

числа 

классов 

ступен

и 

Кол-во 

классо

в 

% от 

общего 

числа 

классов 

ступен

и 

Кол-

во 

груп

п 

% от 

общего 

числа 

групп 

ступен

и 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Базовый уровень 17 81 16 100 3 50 

2. Дополнительный 

(углубленный) 

уровень по 

предметам: 

гуманитарного 

профиля; 

технического 

профиля; 

естественнонаучног

о профиля; 

другим предметам 

(указать каким). 

- -  

 
 

 

 
 

- - 

3. Профильный 

уровень: 

  Естественно – 

матем.(математика, 

физика, химия) 

Политехнический 

(физика,математика

, информатика) 

Естественно – 

научный (биология, 

химия, физика) 
 

- - - -  

1 

 

1 

 

1 

 
 

 

13,3 

 

13,3 

 

13,3 

3. Коррекционного 

обучения 

4 19 - - - - 

4. 

Компенсирующего 

обучения 

- - - - - - 

5. 

Профессиональной 

подготовки 

- - - - - - 



 

• Сведения о педагогических работниках. 
 человек % от общего кол-

ва педагогов 

Всего педагогических работников 68 100 

Образовательный ценз 

- высшее профессиональное образование 67 99 

- среднее профессиональное образование 1 1 

- начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

- высшая квалификационная категория 28 41 

- первая квалификационная категория 23 34 

- вторая квалификационная категория 5 7 

Почетные звания 

Значок «Отличник народного просвещения» 4 5,3 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ» 

3 4,4 

Почетную грамоту МО РФ 9 13,2 

Почетную грамоту УОиН Липецкой области 8 10,6 

Лауреаты премии имени М.Б.Раковского 1 1,3 

Лауреаты премии имени С.А. Шмакова 4 6 

Прошли курсы повышения квалификации (общее 48 71 

количество за последние 3 года)   

Укомплектованность штатов 

- на штатной основе 68 100 

- совместители 1 1,5 

- по штатному расписанию 68 100 

- укомплектованность фактически 68 100 

 

• Самооценка педагогического потенциала образовательного 

учреждения. 

Основные количественные и качественные показатели 
Учебны

й год 

Всего 

учителе

й 

Высшее 

образовани

е 

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Вторая 

квалификационн

ая категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности) 

Без 

категори

и 

2009-

2010 
75 74 28(37,3%) 17(22,7%) 5(6,7%) 25(33,3%

) 

2010-

2011 

76 76 30(39,5%) 18(23,7) 9(11,8%) 19(25) 

2011-

2012 
74 74 31(42%) 16 (21,6%) 9 (12,1%) 18(24,3%

) 

2012-

2013 
75 75 28 (37,3%) 22 (28,3%) 11 (14,7%) 14 

(18,7%) 

2013-

2014 
68 67 28 (41%) 23 (34%) 7 (11%) 10 (14%) 



Педагогический стаж 
Учебный 

год 

От 0 до 5 

лет 

От 5 до 10 лет От 10 до 20 

лет 

Свыше 20 

лет 

2009-2010 3 5 28 39 

2010-2011 5 3 27 41 

2011-2012 5 3 25 41 

2012-2013 14 5 22 34 

2013-2014 8 5 19 36 

 

Возрастной состав 
Учебный год До 30 лет От 30 до 

40 лет 
От 40 до 50 

лет 
От 50 до 

60 лет 
Количество 

пенсионеров 
Средний 

возраст 

педагогов 

2009-2010 3 18 26 28 10 44 

2010-2011 6 16 31 23 11 46 

2011-2012 5 14 33 22 10 46 

2012-2013 12 17 25 21 9 46 

2013-2014 10 14 21 23 10 46 

Анализ количественного и качественного состава педагогических 

работников позволяет сделать вывод о том, что школа располагает 

соответствующим кадровым потенциалом не только для стабильного 

функционирования, но и для активной инновационной и творческой 

деятельности. За истекший период учителя увольнялись из школы по 

различным причинам: перевод в другое образовательное учреждение, уход в 

другую отрасль, уход на пенсию.  Стажевая структура педагогических 

работников позволяет сделать вывод, что в школе работают педагоги со 

стажем от 10 до 20 лет и выше. Ежегодно в школу приходят молодые 

специалисты. Анализ возрастного состава педагогических работников 

указывает на то, что основной состав учителей имеет возраст от 35 лет и 

старше. В школе сохраняется тенденция преобладания педагогов, имеющих 

высшее профессиональное образование. Средний возраст педагогов – 46 лет. 

Педагоги школы являются победителями конкурса лучших учителей в 

рамках ПНП "Образование", обладателями премии имени С.А.Шмакова,  

премии имени М.Б.Раковского; победителями муниципального конкурса 

«Призвание – учитель», победителями в номинациях муниципального этапа 

конкурса «Учитель года». 

Работа с кадрами осуществляется по следующим направлениям: 

1. Создание нормативно-правовой основы методической работы: 

     • выполнение нормативных требований вышестоящих организаций, 

направленных на реализацию основных положений государственной 

политики в области образования; 

     • создание нормативных актов, соответствующих выбранной модели 

методической работы; 

     • создание локальных актов, стимулирующих инновационную 

деятельность и творчество учителей; 



     • выполнение требований Закона РФ «Об образовании» в аспекте 

требований к организации методического обеспечения учебного процесса и 

повышению квалификации педагогических кадров. 

     2. Создание условий для научно-методической работы.      

     Осуществляется научно-исследовательская деятельность в области 

содержания образования через работу научно - методического совета, в 

области педагогических технологий – через профессиональные объединения 

педагогов, в области экспериментальной деятельности – через группы 

учителей-исследователей, в области организации учебного процесса – 

методическими объединениями учителей-предметников. 

     3. Организация учебно-методической работы. 

4. Создание единого информационного пространства школы. 

 

Педагоги школы распространяют собственный педагогический опыт на 

школьном, городском, областном и российском уровнях через: 

1.Участие в конкурсах профессионального мастерства (на примере 2013-2014 

учебного года):  
1. Муниципальный конкурс «Призвание-

учитель» 

Сокольских С.А. – лауреат 

конкурса 

2. Муниципальный конкурс «Призвание-

учитель» 
Черникова Н.В. – лауреат 

конкурса 

3. Соревнования по лыжным гонкам по 

программе Спартакиады трудовых 

коллективов г.Липецка 

1 место 

Ролдугина Н.Ю. 

4. Соревнования семейных команд в зачет 

Спартакиады трудовых коллективов города 

Липецка, посвященной Году культуры 

3 место 

Ролдугина Н.Ю. 

5. Региональный конкурс «Читающая семья – 

читающая нация» 

1 место в номинации 

«Семейная азбука» 

Ершова Е.Н. 

 

 

2.Участие в организации и проведении ГМО. 

3. Учителя, имеющие собственные сайты, ведущие блоги, страницы  на 

сайтах профессиональной направленности (на примере 2013-2014 учебного 

года): 

 

№ Ф.И.О.  Название ресурса  Электронный адрес страницы в сети 

Интернет, где размещены 

сайт/страница, блог 

1. Чиркова Л.В. Интернет-страница http://nsportal.ru/chirkova-larisa-

viktorovna   

2 Иванова Л.А. Сайт учителя 

биологии 
Мой <a href = "http://nsportal.ru/ivanova-

lyudmila-aleksandrovna-g-lipeck" > сайт 

учителя биологии</a>  

3 Новотоцких Е.В. 
 

Интернет - страница http://nsportal.ru/novototskikhev 

4 Мешкова В.В. Интернет - страница http://nsportal.ru/node/773312 

http://nsportal.ru/chirkova-larisa-viktorovna
http://nsportal.ru/chirkova-larisa-viktorovna
http://nsportal.ru/ivanova-lyudmila-aleksandrovna-g-lipeck
http://nsportal.ru/ivanova-lyudmila-aleksandrovna-g-lipeck
http://nsportal.ru/novototskikhev
http://nsportal.ru/node/773312


 

5 Тюленёва Н.П. Сайт. Социальная 

сеть работников 

образования 

nsportal.ru 

http://nsportal.ru/tyulenyova-natalya-

pavlovna 

6 Власова Е.Л.  Интернет-портал 

РroШколу.ru. 
http://www.proshkolu.ru/user/elenav2410/  
 

7 Белякова М.А. Сайт. Социальная 

сеть работников 

образования 

nsportal.ru 

http://nsportal.ru/belyakova-marina-

anatolevna 

8 Баженова Л.Б. Сайт. Социальная 

сеть работников 

образования 

nsportal.ru 

http://nsportal.ru/bazhenova-lyudmila-

borisovna 

9 Леньшина И.В. Сайт. Социальная 

сеть работников 

образования 

nsportal.ru 

http://nsportal.ru/lenshina-irina-

viktorovna 

 Итого учителей:9   

 

4.Участие в образовательных форумах, семинарах, конференциях, выставках 

(на примере 2013-2014 учебного года): 

№ Название мероприятия  

(его статус) 
ФИО 

педагогического 

работника 

(должность), 

представляющего 

опыт ОУ 

Тема выступления 

1 Краеведческие чтения 

«Литературное наследие 

Липецкого края». 

Центральная городская 

библиотека им.С.А.Есенина. 
 

Князева Т.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

«Ответственный за звон 

строки»: к 100-летию со 

дня рождения Павла 

Шубина. 

2 Межрегиональная научно-

практическая конференция, 

посвященная памяти 

профессора Б.Т.Панова 

Князева Т.Н., 

учитель русского 

языка и литературы 

«К вопросу о жанре писем 

о добром и прекрасном 

Д.С.Лихачева» 

3 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Семья и образование: 

психолого-педагогические и 

социально-юридические 

аспекты» 

Власова Е.Л., зам. 

директора по УВР 
«Интеграция основного и 

дополнительного 

образования в ОУ» 

4 Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Российская провинция в 

прошлом и настоящем (к 60-

летию Липецкой области» 

Лаухина Г.В., 

учитель истории 
К вопросу о 

заболеваемости крестьянок 

в 80-90-е гг. XIXв. (по 

материалам Воронежской 

губернии)». 

5 Вечер памяти поэта-земляка Князева Т.Н., Патриотическое 

http://nsportal.ru/tyulenyova-natalya-pavlovna
http://nsportal.ru/tyulenyova-natalya-pavlovna
http://www.proshkolu.ru/user/elenav2410/
http://nsportal.ru/belyakova-marina-anatolevna
http://nsportal.ru/belyakova-marina-anatolevna
http://nsportal.ru/bazhenova-lyudmila-borisovna
http://nsportal.ru/bazhenova-lyudmila-borisovna
http://nsportal.ru/lenshina-irina-viktorovna
http://nsportal.ru/lenshina-irina-viktorovna


Павла Николаевича Шубина. 

Библиотека «Семейного чтения» 
учитель русского 

языка и литературы 
воспитание учащихся 

средствами школьного 

литературно-

краеведческого музея 

«Истоки» 

6 Семинаре на кафедре биологии, 

химии, экологии (ноябрь, 2013 ) 
Иванникова Е.Г., 

учитель начальных 

классов 

«Выраженность реакций 

на загрязнение воздушной 

среды берёзы 

бородавчатой (Bеtula 

pеndula) и тополя 

пирамидального (Populus 

pyramidalis) на 

антропогенное 

загрязнение». 

7 Отчётная конференция ЛГПУ 

(апрель, 2014) 

Иванникова Е.Г., 

учитель начальных 

классов 

«Исследование 

загрязненности воздушной 

и почвенной среды в 

городе Липецке». 

8 Собрание Ассоциации молодых 

педагогов Липецкой области в 

ЛИРО 

Иванникова Е.Г., 

учитель начальных 

классов 

«Всероссийский 

образовательный форум 

«Селигер 2013» (февраль 

2014). 

9 Собрание Ассоциации молодых 

педагогов Липецкой области в 

ЛИРО 

Иванникова Е.Г., 

учитель начальных 

классов 

«Старт в профессию» 

(апрель 2014) 

10 День открытых дверей для 

руководителей ОУ г.Липецка  

«Руководство проектированием 

новых образовательных 

результатов учащихся на уровне 

начального общего 

образования» 
 

Знаменщикова И.В., 

директор МБОУ 

СОШ №33 

«Руководство 

проектированием новых 

образовательных 

результатов учащихся на 

уровне начального общего 

образования» 

11 День открытых дверей для 

руководителей ОУ г.Липецка  

«Руководство проектированием 

новых образовательных 

результатов учащихся на уровне 

начального общего 

образования» 
 

Кузнецова И.В., зам. 

директора по НМР 
«Методическое 

сопровождение учителя – 

необходимое условие 

эффективного 

формирования УУД у 

учащихся» 

12 День открытых дверей для 

руководителей ОУ г.Липецка  

«Руководство проектированием 

новых образовательных 

результатов учащихся на уровне 

начального общего 

образования» 
 

Власова Е.Л., зам. 

директора по УВР 

«Универсальные учебные 

действия как целевой 

ориентир современного 

образования» 

13 День открытых дверей для 

руководителей ОУ г.Липецка  

«Руководство проектированием 

Ковешникова И.И., 

зам. директора по 

УВР 

«Мониторинг как 

инструмент оценки 

качества образовательных 



новых образовательных 

результатов учащихся на уровне 

начального общего 

образования» 
 

результатов учащихся» 

14 Областной семинар 

«Технология проектного 

обучения как педагогическая 

цель» на базе МБОУ СОШ №33 

Сокольских С.А., 

учитель физики 
 «Физический эксперимент 

как основа научно-

исследовательского 

проекта»21 ноября 2013 г. 

15 Областной семинар 

«Технология проектного 

обучения как педагогическая 

цель» на базе МБОУ СОШ №33 

Иванова Л.А., 

учитель биологии 

«Проектирование в рамках 

предмета «Биология» 

16 Областной семинар 

«Технология проектного 

обучения как педагогическая 

цель» на базе МБОУ СОШ №33 

Обухова В.И.,  

учитель математики 

«Математическое 

моделирование» 

17 Областной семинар 

«Технология проектного 

обучения как педагогическая 

цель» на базе МБОУ СОШ №33 

Гуляева А.С., 

учитель химии 
«Особенности проектной 

деятельности по химии» 

18 Областной семинар- практикум 

организаторов туристической 

работы, ЛГПУ 

Винникова С.В., 

учитель географии 

« Организация 

туристической 

деятельности в 

образовательном 

учреждении»  

(08.12.2013г.) 

19 Выездной семинар- практикум « 

ЕГЭ. Решение задач 

повышенной сложности», ЛИРО 

Винникова С.В., 

учитель географии 
«Решение задач по 

построению профиля 

местности на уроках 

географии в 11 классе» 

(29.05.2014г.) 

20 Семинар «Краеведческий 

модуль в географическом 

образовании», ЛИРО 

Винникова С.В., 

учитель географии 

« Родной край П.Н. 

Шубина- с. Чернава 

Измалковского района» 

(10.04.2014г.) 

21 ГМО учителей географии г. 

Липецка 
Винникова С.В., 

учитель географии 
« Из опыта работы учителя 

географии Винниковой 

С.В.»(19.05.2014г.) 

  Итого:21  

 

• Публикации (на примере 2013-2014 учебного года): 

 

№ Авторы  

публикац

ий 

Название публикации Выходные данные  

 Количество публикаций педагогов, представляющих опыт инновационной, 

профессиональной деятельности на федеральном и региональном уровнях 

1. Ларин 

Б.В. 
Рассказ «Серафим» «Литературный журнал 

«Петровский мост», №2/2013, 



с.198-199 

2 Ковешни

кова И.И. 

«Технология коллективного 

взаимообучения на уроках русского 

языка и литературы» 

Свидетельство о публикации на 

сайте ИнфоУрок.РУ.  

web-адрес публикации: 

infourok/material.htmid=17681 

3 Ковешни

кова И.И. 

Методическая разработка классного 

часа «Колокольчики добра» 

Свидетельство о публикации на 

сайте ИнфоУрок.РУ.  

web-адрес публикации: 

infourok/material.html?mid=19039 

4 Кузнецов

а И.В. 
Организация исследовательской 

деятельности учащихся в 

образовательном пространстве 

школы 

Повышение качества образования: 

новые идеи, новые подходы: 

материалы Международной 

заочной научно-практической 

конференции. 02 сентября 2013г./ 

гл. ред. Романова И.В. – 

Чебоксары: ЦДИП «INet», 2013- 

210с. 

5 Ковешни

кова И.И. 
Раскрытие интеллектуального и 

творческого потенциала 

обучающихся через организацию 

проектной деятельности 

Повышение качества образования: 

новые идеи, новые подходы: 

материалы Международной 

заочной научно-практической 

конференции. 02 сентября 2013г./ 

гл. ред. Романова И.В. – 

Чебоксары: ЦДИП «INet», 2013- 

210с. 

6 Черников

а Н.В. 
Методическая разработка 

внеклассного мероприятия «Я 

здоровье берегу, сам себе я помогу» 

для 3 класса 

Образовательный портал г.Липецка 

http://www.edu.doal.ru/predm/umk24

.php?predm=24 
 

7 Бочарник

ова Т.П. 

Методическая разработка 

внеклассного мероприятия «Встань 

за Веру, Русская земля!» 

Учителю основ православной 

культуры. Методические 

разработки по «Основам 

православной культуры» для 

образовательных учреждений. 

Липецк: 2013.-118с. 

8 Суворова 

Т.Н. 

Методическая разработка. Урок 

«Имя прилагательное» 3 класс 

Свидетельство о публикации на 

сайте ИнфоУрок.РУ.  
 

9 Суворова 

Т.Н. 
Методическая разработка. 

Классный час «Правила дорожные 

знать каждому положено!» Экзамен 

в автошколе» 

Свидетельство о публикации на 

сайте ИнфоУрок.РУ.  
 

1

0 

Суворова 

Т.Н. 

Публикация авторской 

методической разработки 

праздника «Путешествие в 

Спортландию» 

Свидетельство о публикации в 

электронном журнале 

педагогических материалов 

«Эдукон» 

1

1 
Суворова 

Т.Н. 
Публикация авторской 

методической разработки урока 

курса «Разговор о правильном 

питании» «Овощи, ягоды и фрукты 

– витаминные продукты» 

Свидетельство о публикации в 

электронном журнале 

педагогических материалов 

«Эдукон» 

1 Суворова Публикация авторской Свидетельство о публикации в 

http://www.edu.doal.ru/predm/umk24.php?predm=24
http://www.edu.doal.ru/predm/umk24.php?predm=24


2 Т.Н. методической разработки 

внеклассного мероприятия по 

окружающему миру «Путешествие 

в Царство живой природы» 

электронном журнале 

педагогических материалов 

«Эдукон» 

1

3 
Суворова 

Т.Н. 
Публикация авторской 

методической разработки 

(презентация «Прощание с 

Азбукой», 1 класс) 

Свидетельство о публикации в 

электронном журнале 

педагогических материалов 

«Эдукон» 

1

4 
Суворова 

Т.Н. 
Публикация авторской 

методической разработки классного 

часа, посвященного 23 февраля «А 

ну-ка, мальчики!» 

Свидетельство о публикации в 

электронном журнале 

педагогических материалов 

«Эдукон» 

1

5 
Иванник

ова Е.Г. 
«Оценка качества среды методом 

флуктуирующей асимметрии 

листовой пластинки берёзы 

бородавчатой» 

Актуальные проблемы 

естественных наук и их 

преподавания: материалы девятой 

школы молодых учёных Липецкой 

области. – Липецк: ЛГПУ, 2013.– с. 

62-65. 

1

6 

Иванова 

Л..А. 
Открытый урок "Состав возд 

HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/sostav-vozduha-gazoobmen-v-

lyogkih-i-tkanyah-0" HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/sostav-vozduha-gazoobmen-v-

lyogkih-i-tkanyah-0" HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/sostav-vozduha-gazoobmen-v-

lyogkih-i-tkanyah-0"у HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/sostav-vozduha-gazoobmen-v-

lyogkih-i-tkanyah-0" HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/sostav-vozduha-gazoobmen-v-

lyogkih-i-tkanyah-0" HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/sostav-vozduha-gazoobmen-v-

lyogkih-i-tkanyah-0"ха. Газообмен в 

лёгких и тк HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/sostav-vozduha-gazoobmen-v-

lyogkih-i-tkanyah-0" HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/sostav-vozduha-gazoobmen-v-

lyogkih-i-tkanyah-0" HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/sostav-vozduha-gazoobmen-v-

lyogkih-i-tkanyah-0"а HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/sostav-vozduha-gazoobmen-v-

lyogkih-i-tkanyah-0" HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

Мой <a href = 

"http://nsportal.ru/ivanova-lyudmila-

aleksandrovna-g-lipeck" > сайт 

учителя биологии</a> 

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sostav-vozduha-gazoobmen-v-lyogkih-i-tkanyah-0
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sostav-vozduha-gazoobmen-v-lyogkih-i-tkanyah-0
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sostav-vozduha-gazoobmen-v-lyogkih-i-tkanyah-0
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sostav-vozduha-gazoobmen-v-lyogkih-i-tkanyah-0
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sostav-vozduha-gazoobmen-v-lyogkih-i-tkanyah-0
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sostav-vozduha-gazoobmen-v-lyogkih-i-tkanyah-0
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sostav-vozduha-gazoobmen-v-lyogkih-i-tkanyah-0
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sostav-vozduha-gazoobmen-v-lyogkih-i-tkanyah-0
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sostav-vozduha-gazoobmen-v-lyogkih-i-tkanyah-0
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sostav-vozduha-gazoobmen-v-lyogkih-i-tkanyah-0
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sostav-vozduha-gazoobmen-v-lyogkih-i-tkanyah-0
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sostav-vozduha-gazoobmen-v-lyogkih-i-tkanyah-0
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sostav-vozduha-gazoobmen-v-lyogkih-i-tkanyah-0
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sostav-vozduha-gazoobmen-v-lyogkih-i-tkanyah-0
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sostav-vozduha-gazoobmen-v-lyogkih-i-tkanyah-0
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sostav-vozduha-gazoobmen-v-lyogkih-i-tkanyah-0
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sostav-vozduha-gazoobmen-v-lyogkih-i-tkanyah-0
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sostav-vozduha-gazoobmen-v-lyogkih-i-tkanyah-0
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/sostav-vozduha-gazoobmen-v-lyogkih-i-tkanyah-0
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rary/sostav-vozduha-gazoobmen-v-

lyogkih-i-tkanyah-0" HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/sostav-vozduha-gazoobmen-v-

lyogkih-i-tkanyah-0"нях." 

 

1

7 

Иванова 

Л..А. 
Проект "Юные помощники 

природы" 

 

Мой <a href = 

"http://nsportal.ru/ivanova-lyudmila-

aleksandrovna-g-lipeck" > сайт 

учителя биологии</a> 

1

8 
Иванова 

Л..А. 
Рабочая программа по биол 

HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/rabochaya-programma-po-

biologii-dlya-5-klassa-0" 

HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/rabochaya-programma-po-

biologii-dlya-5-klassa-0" 

HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/rabochaya-programma-po-

biologii-dlya-5-klassa-0"о 

HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/rabochaya-programma-po-

biologii-dlya-5-klassa-0" 

HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/rabochaya-programma-po-

biologii-dlya-5-klassa-0" 

HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/rabochaya-programma-po-

biologii-dlya-5-klassa-0"гии для 5 

класса 

 

Мой <a href = 

"http://nsportal.ru/ivanova-lyudmila-

aleksandrovna-g-lipeck" > сайт 

учителя биологии</a> 

1

9 

Иванова 

Л..А. 
Рабочая программа по биол 

HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/rabochaya-programma-po-

biologii-dlya-5-klassa"  HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/rabochaya-programma-po-

biologii-dlya-5-klassa"HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/rabochaya-programma-po-

biologii-dlya-5-klassa" HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/rabochaya-programma-po-
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biologii-dlya-5-klassa"о 

HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/rabochaya-programma-po-

biologii-dlya-5-klassa" HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/rabochaya-programma-po-

biologii-dlya-5-klassa" HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/rabochaya-programma-po-

biologii-dlya-5-klassa"гии для 6 

класса 

 

2

0 

Иванова 

Л..А. 
Рабочая программа по биол 

HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/rabochaya-programma-po-

biologii-dlya-7-klassa-1" 

HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/rabochaya-programma-po-

biologii-dlya-7-klassa-1" 

HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/rabochaya-programma-po-

biologii-dlya-7-klassa-1"о 

HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/rabochaya-programma-po-

biologii-dlya-7-klassa-1" 

HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/rabochaya-programma-po-

biologii-dlya-7-klassa-1" 

HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/rabochaya-programma-po-

biologii-dlya-7-klassa-1"гии для 7 

класса 

 

Мой <a href = 

"http://nsportal.ru/ivanova-lyudmila-

aleksandrovna-g-lipeck" > сайт 

учителя биологии</a> 

2

1 

Иванова 

Л..А. 
Статья « Роль учителя в 

укреплении здоровья школьников»  

Мой <a href = 

"http://nsportal.ru/ivanova-lyudmila-

aleksandrovna-g-lipeck" > сайт 

учителя биологии</a> 

2

2 
Иванова 

Л..А. 
Элективный курс "Ландшаф 

HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/elektivnyy-kurs-landshaftnyy-

dizayn" HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib
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rary/elektivnyy-kurs-landshaftnyy-

dizayn" HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/elektivnyy-kurs-landshaftnyy-

dizayn"т HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/elektivnyy-kurs-landshaftnyy-

dizayn" HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/elektivnyy-kurs-landshaftnyy-

dizayn" HYPERLINK 

"http://nsportal.ru/shkola/biologiya/lib

rary/elektivnyy-kurs-landshaftnyy-

dizayn"ный дизайн" 

 

2

3 
Виннико

ва С.В. 
Статья «Омск-жемчужина Сибири 

(полевой практикум)» 

http://www.iro48.ru/  

раздел «Сетевые сообщества. 

География» 

2

4 
Мешкова 

В.В. 
Календарно – тематическое 

планирование по английскому 

языку 6 класс к учебнику 

Деревянко Н.Н.  и др 

«Английский язык нового 

тысячелетия»   

http://nsportal.ru/ 

  Итого:24  

 

6.Участие в разработке методических пособий. 

7. Участие в работе жюри городских предметных  олимпиад (12 педагогов). 

 

• Социальный паспорт образовательного учреждения. 

Социальный состав семей обучающихся достаточно разнообразен. 

Анализ статистических данных по внешней и внутренней воспитательной 

среде школы проведен по следующим показателям:статус семьи, уровень 

материального благополучия, образование, профессиональная 

принадлежность и социальный статус родителей, национальность членов 

семьи, вероисповедание и др. 

1. Профессии родителей.  

1.Производственная сфера деятельности -      602 

2.  Военнослужащие -          46                                   

3.  Педагогические работники -      134                                   

4.  Медицинские работники -          115                                  

5.  Юридическая и финансовая сфера деятельности -      281                   

6.  Другие сферы -    549 

2. Образование родителей. 
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1. Высшее профессиональное образование -    751                                 

2. Среднее профессиональное образование -     671                                         

3. Начальное профессиональное образование -      253                                   

3. Национальность. Социально – экономические и политические изменения в 

социуме ближнего зарубежья привели к росту числа семей обучающихся 

других национальностей. 

1. Русские семьи -     892                                          

2. Семьи других национальностей -       32                                

3. Межнациональные семьи -        39                           

4. Социальный статус семей. 

Многодетных семей -79 

Малообеспеченных семей - 0 

Неблагополучных семей -7 

Семьи с опекой  -10 

5. Контингент обучающихся. 

МБОУ СОШ №33 является школой со смешанным контингентом 

обучающихся, где учатся: 

1. Одаренные дети (5,2 %). 

2. Дети с высокой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, 

обладающие способностями достигнуть значительного уровня обучен-  ности 

( 5 %). 

3. Дети с высокой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, 

обладающие способностями достигнуть среднего уровня обучен - ности (34,5 

%). 

4. Дети с низкой мотивацией к учебно-познавательной деятельности, 

имеющие потенциал для достижения значительного уровня обученности  (4,1 

%). 

5. Дети, нуждающиеся в специальном (коррекционном) обучении – СКК 

VIвида (4,6  %). 

6. Дети, имеющие определенные проблемы со здоровьем (5 %). 

7. Дети, относящиеся к «группе риска» (2,2 %). 

• Структура управления образовательным учреждением 

(организационно-управленческие взаимосвязи; сведения об 

администраторах (стаж, управленческая категория, награды, 

достижения); органы школьного самоуправления, их функции и 

полномочия; структура методической работы). 

Решение разноплановых задач, таких, как обеспечение четкого 

функционирования образовательного процесса, адаптация учителей, 

обучающихся и их родителей к быстро меняющейся ситуации в 



образовательном пространстве (переход к ФГОС второго поколения), 

реализация программы деятельности базового учреждения в системе 

образования города Липецка и, наконец, развитие школы посредством 

инновационной деятельности невозможно без четкого управления. 

Администрация школы придаёт внутришкольному управлению 

целевой характер и обеспечивает направленность совместной деятельности 

педагогов и обучающихся на достижение конкретных результатов (особенно 

следует отметить в этом плане организацию работы с одаренными детьми 

через «Научно-исследовательский институт», реализацию воспитательной 

программы «Успех», реализацию внеурочной деятельности, работу учителей 

и администрации по реализации ФГОС второго поколения). 

 Основной задачей учебно-методической деятельности является 

выявление, изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности учителей. Используемые формы обобщения (представления): 

урок, доклад, реферат, индивидуальный творческий проект, авторский 

проект, мастер-класс, участие в профессиональном конкурсе. 

 Коллектив школы разнороден по возрасту, педагогическому опыту, 

профессионализму. Поэтому в методической работе используется 

разноуровневый подход. Коллектив можно условно разделить на три группы 

педагогов, которые отличаются уровнем владения педагогическим 

мастерством. 

     Первая группа - это учителя, обладающие высокими педагогическими 

способностями. К ней можно отнести педагогов высшей и первой категории. 

Эти учителя являются главными проводниками новых методик, технологий, 

разработчиками диагностического инструментария. 

     Вторая группа учителей - это группа совершенствования мастерства. В нее 

входит большинство педагогов школы.  

     Третья группа педагогов - это группа становления педагогического 

мастерства. Ее составляют молодые учителя. В 2013-2014 учебном году к 

данной группе относилось семь педагогов. 

В методическом кабинете создан банк информационных материалов: 

методических рекомендаций, памяток, таблиц, способствующих обновлению 

образовательного процесса школы. 

Педагогический коллектив обладает достаточной степенью 

креативности. Многие осваивают деятельностный подход к обучению, 

проектную методику, метод УДЕ, КСО, игровые технологии, 

информационные и коммуникационные технологии. Учителя начальной 

школы, наряду с традиционной программой «Школа России», работают по 

развивающим программам «Открытый» УМК «Школа-2000…», «Начальная 

школа XXI века», «Планета знаний», внедряют методику преподавания курса 

междисциплинарного обучения. 

В школе созданы условия для повышения компетенции педагогов через их 

вовлечение в научно-исследовательскую и опытно-экспериментальную 

работу.   С целью улучшения профессиональных и личных качеств учителя 



проводились диагностические мероприятия. Внедрение инновационных 

технологий осуществляется за счет функционирования школьных 

профессиональных объединений педагогов: 

1. «Школа исследователя»: 

-секция «Проектная деятельность обучающихся начальной школы»; 

-секция  «Особенности преподавания курса МДО»; 

-секция «Развитие интеллектуального и творческого потенциала 

обучающихся через научно-исследовательскую деятельность»; 

2. «Деятельностный подход: актуальность на этапе введения ФГОС 2 

поколения». 

3. «Формирование информационного пространства в рамках модели 

функционирования адаптивной школы». 

4. «Школа молодого специалиста». 

5. Творческие микрогруппы: 

- «Особенности формирования образовательного пространства в СКК VI 

вида»; 

- «Формирование ключевых компетентностей через дополнительное 

образование». 

 

Частичное делегирование управляющей функции на данные 

профессиональные педагогические объединения обеспечило: 

1. Успешно внедрять развивающую программу «Одаренный ребенок» в 

рамках реализации междисциплинарного обучения в начальной школе. Это 

позволило:  

1. Развить широкие познавательные интересы у обучающихся. 

2. Развить целостную картину мира (понимание мира как единого, 

взаимосвязанного целого) и системное мышление у детей. 

3. Развить все виды мышления. 

4. Развить способности к самостоятельному приобретению знаний и 

исследовательской работе, обучить метакогнитивным умениям и 

навыкам. 

5. Обучить коммуникативным умениям и умениям работать совместно 

(решать проблемы в малых группах, проводить совместную 

исследовательскую работу, вести диалог и дискуссию, принимать точку 

зрения другого человека и т.п.). 

6. Развить способности к самопознанию, формированию положительной 

«я-концепции» и пониманию ценности и уникальности другого человека. 

2. Создать комфортные условия для обучения учащимся вне зависимости от 

их умственных способностей, физических особенностей, уровня социальной 

адаптации. 

3. Повысить социальную адаптацию обучающихся. 

4. Результативно участвовать ученическим и педагогическим командам в 

конкурсах, фестивалях, олимпиадах различной направленности и уровней. 

5. Оказать реальную, практическую помощь в социализации подросткам на  

основе  совместной  деятельности  всех участников  педагогического 



процесса, содействовать     актуализации     процессов     и     механизмов 

профессионального самоопределения обучающихся и обогащению их знаний 

и навыков в выборе жизненного и профессионального пути.  

6. Создать условия, при которых обучающиеся могут осознать свою 

значимость, свою принадлежность к большой науке, ознакомиться с 

методами научной и творческой работы, развить познавательный интерес, 

любознательность, научиться общению со сверстниками и 

единомышленниками, получить возможность принимать участие в научных 

экспериментах, в престижных конференциях и выставках. 

Работа  НОУ создала возможности для закрепления многих учебных 

навыков и приобретения новых компетенций: 

-    развить  творческие  способности  и  приобрести  исследовательские 

навыки; 

-    сформировать   аналитическое   и   критическое   мышление   в   

процессе творческого поиска и выполнения исследований; 

-  проверить свои наклонности,  профессиональную ориентацию, 

готовность к предстоящей трудовой деятельности; 

-    благодаря    достижению    поставленной    цели    и    

представлению полученных результатов самоутвердиться в мире науки. 

Кроме того, учащиеся получили дополнительную научную 

информацию, которая существенно поможет им в освоении не только 

школьной программы, но и в дальнейшем обучении в высших учебных 

заведениях. 

7. Работа секции  «Проектная деятельность обучающихся как способ 

развития творческого потенциала» способствовала формированию у 

обучающихся общеучебных умений и навыков: рефлексивных умений, 

поисковых умений, умений и навыков работать в сотрудничестве, 

менеджерские умения и навыки, коммуникативные умения, 

презентационные умения и навыки. 

Итоги работы школы (как учебные, так и внеучебные) 

свидетельствуют о том, что управляющая система школы полностью 

адаптирована к особенностям, потребностям и возможностям школы и 

социума и сумела обеспечить необходимую координацию и интеграцию 

действий всего школьного сообщества, создавая и развивая в коллективе 

необходимую систему формальных и неформальных внутренних связей и 

отношений. 

Школа является достаточно крупным учебным заведением и 

представляет собой сложный организм, в котором все управленческие задачи 

необходимо решать только на основе совместной скоординированной работы 

и продуманного рационального разделения труда, когда каждый член 

администрации - полноправный субъект управления.  

Администрация школы работает над формированием такой 

управляющей системы, которая отвечала бы следующим требованиям: 
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• наличие единой цели и обеспечение направленной совместной 

деятельности учителей и учащихся на достижение конкретных 

результатов; 

• адаптированность к особенностям, потребностям и возможностям 

школы и социума; 

• обеспечение необходимой координации действий и интеграции 

школьного сообщества, создание в коллективе необходимой системы 

формальных и неформальных внутренних связей и отношений; 

• согласованность задач и ценностей школы с целями и ценностями 

групп педагогов, отдельных педагогов и учащихся; 

• ориентированность школьного коллектива на системные 

преобразования в школе, на постоянное саморазвитие. 

 

      На сегодняшний день структура управления МБОУ СОШ № 33 может 

быть представлена в следующем виде: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из основных позитивных изменений в структуре управления – 

эффективное функционирование Управляющего Совета школы - 

коллегиального органа государственно-общественного управления школой, 

призванного решать в первую очередь задачи стратегического управления 

школой. Управляющий Совет стал действительно коллегиальным органом 

управления, реализующим принцип демократического государственно-



общественного характера управления образованием, формируемым 

посредством выборов, кооптации и назначения. 

Основные задачи, которые решает УС школы: 

•      помощь в осуществлении организационного и научно-

методического обеспечения процесса перехода на ФГОС;   

• контроль за реализацией программы развития школы и 

образовательной программы; 

• повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

школы, содействие рациональному использованию выделяемых школе 

бюджетных средств, средств, полученных от ее собственной деятельности и 

из иных источников; 

•    содействие созданию в школе оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

•   контроль за созданием здоровьесберегающих условий обучения, 

воспитания; 

•   участие в разработке и согласовании локальных актов школы, 

устанавливающих виды, размеры, условия и порядок выплат 

стимулирующего характера работникам школы, показатели и критерии 

оценки качества и результативности труда работников школы; 

•   участие в подготовке и утверждении Публичного (ежегодного) 

доклада школы. 

 

Структура управления образовательной деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения об администраторах 
№ Ф.И.О. Занимаем

ая  

должность 

Педагогический 

стаж 
Стаж 

руководящей 

должности 

Квалифи- 

кационная  

категория 

Награды, 

достижения 

1 Знаменщикова 

Ирина 

Владимировна 

директор 35 22 высшая Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, лауреат 

премии 

имени 

С.А.Шмакова 

 
2 Борисова Ирина 

Викторовна 
заместите

ль 

директора 

по УВР 

26 13 высшая Грамота  

МО РФ 

3 Кузнецова 

Инесса 

Викторовна 

заместите

ль 

директора 

по НМР 

20 8 высшая Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

 
4 Егорова Наталья  

Алексеевна 
заместите

ль 

директора 

по УВР 

22 11 высшая Грамота  

МО РФ 

 

5 Ковешникова 

Ирина Ивановна 

 

заместите

ль 

директора 

по УВР 

15 5 высшая Грамота 

МО РФ 

лауреат 

премии 

имени 

С.А.Шмакова 
6 Власова Елена 

Леонидовна 
заместите

ль 

директора 

по УВР 

19 5 высшая Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 

лауреат 

премии 

имени 

С.А.Шмакова 
7 Стебенева 

Кристина 

Александровна 

заместите

ль 

директора 

по ВР 

01 01   

 

Раздел 5. Содержание реализуемых образовательных программ. 

 

• Содержание образования в образовательном учреждении 

(структура основных образовательных программ, выполнение 

требований к соотношению частей основной образовательной 

программы и их объему, соответствие обязательной части 

основной образовательной программы и части, формируемой 



образовательным учреждением, требованиям нормативных 

документов и федеральных государственных образовательных 

стандартов). 

 

 

МБОУ СОШ №33 реализует основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

программы адаптации детей к условиям школьной жизни, программы 

профильных предметов. 

Учебный план МБОУ СОШ № 33 полностью реализует федеральный и 

региональный компоненты государственного образовательного стандарта, 

распределяет учебное время, отводимое на занятия по выбору школы, 

элективные курсы. 

Приоритетными учебными предметами по результатам анализа 

упомянутых материалов являются русский язык, иностранный язык, алгебра 

и начала анализа, история, обществознание, информатика и информационно-

коммуникационные технологии, биология, химия, физика. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В классах первой ступени обучения преподавание ориентировано на            

5-дневную учебную неделю по программе «:  «Школа России» (1АД, 2Г, 3БГ, 

4АБВЕ), по системе «Школа 2000…» (1БВГЕ, 2АБВД, 3АВ, 4Г), по УМК 

«Планета знаний» (4Д). Учителя, работающие по указанным программам, 

имеют соответствующую методическую подготовку. 

В 1-4 классах реализуется учебный план для учащихся I-IV классов 

МБОУ СОШ № 33 г. Липецка им. П.Н. Шубина, осваивающих ООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО (утвержден приказом  Минобрнауки РФ от 6 

октября 2009 года № 373). 

С целью развития и совершенствования всех видов речевой 

деятельности (чтение, письмо, слушание, говорение) и формирования 

элементарной лингвистической компетенции в 1-2 классах увеличено 

количество часов на изучение русского языка. С целью формирования 

читательской компетенции младшего школьника, осознания себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования увеличено количество часов на 

изучение литературного чтения в 1-2 классах.Часы части, формируемой 

участниками образовательного процесса в 1 классах, распределены на 

преподавание учебных предметов «Русский язык» (2 часа), «Литературное 

чтение» (2 часа). Часы части, формируемой участниками образовательного 

процесса во 2 классах, распределены на преподавание учебных предметов 

«Русский язык» (1 час), «Литературное чтение» (1 час).Часы части, 

формируемой участниками образовательного процесса в 3-4 классах, 

распределены на преподавание учебных предметов «Русский язык» (1 час). 



С целью математического развития младших школьников, освоения 

начальных математических знаний, развития интереса к математике и 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни в 3-4 

классах увеличено количество часов на изучение математики. Также для 

концентрации основного внимания на развитии логического и 

алгоритмического мышления младших школьников увеличено количество 

часов на изучение информатики в 3-4 классах.Часы части, формируемой 

участниками образовательного процесса в 3-4 классах, распределены на 

преподавание учебных предметов «Математика» и «Информатика». В 3-4 

классах учебный предмет «Информатика» изучается за счет часов 

обязательной части  (0,5 часа) и часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса (0,5 часа). 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

преподается во всех 4-х классах: 4АВ - модуль «Основы православной 

культуры», 4БГДЕ - модуль «Основы светской этики». Выбор модуля 

осуществлялся родителями после проведения ряда мероприятий, 

направленных на просветительскую работу о специфике модулей предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики». Мероприятия: 

общешкольное и классные родительские собрания, анкетирование родителей 

(законных представителей) учащихся. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Цель увеличения часов на изучение русского языка за счет школьного и 

регионального компонентов в 5 -7 классах: формирование функциональной 

грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся. 

Цель увеличения часов на изучение математики за счет школьного и 

регионального компонентов в 5 -7 классах:  1) создание условий для развития 

логического и критического мышления, качеств личности, обеспечивающих 

социальную мобильность, способность принимать самостоятельное решение; 

2) развитие представления о математике как форме описания и методе 

познания действительности, формирование общих способов 

интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры; 3) создание фундамента для 

математического развития формирования механизмов мышления. 

Цель увеличения часов на изучение биологии в 6 классе: в рамках 

краеведческого модуля учащиеся знакомятся с отличительными признаками 

живых организмов, их многообразием, расширяют знания о системе 

органического мира, растениях, грибах, бактериях и лишайниках на примере 

природных объектов Липецкой области. 

Цель увеличения часов на изучение географии в 6 классе: в рамках 

краеведческого модуля учащиеся знакомятся с особенностями 

географического пространства Липецкой области и приобретают навыки и 

умения безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде на примере природных объектов Липецкой области. 



Цель увеличения часов на изучение истории в 9 классе: воспитание 

гражданственности, патриотизма, любви к малой родине, изучение истории 

родного края. 

Цель увеличения часов на изучение технологии и искусства в 8 классе: 

развитие художественно-образного, эстетического типа мышления; 

закрепление практических навыков и умений в творческой деятельности; 

создание условий для развития духовно-нравственного потенциала (на 

примере произведений искусства Липецкой области). 

В 5-х классах за счет часов регионального компонента увеличено 

количество часов на изучение математики (1 час), русского языка (2 часа), за 

счет школьного компонента увеличено количество часов также на изучение 

математики (1 час), русского языка (1 час). 

 В 6-х классах за счет часов регионального компонента увеличено 

количество часов на изучение русского языка (1 час), математики (1 час), 

биологии и географии для  преподавания краеведческого модуля (по 1 часу), 

за счет школьного компонента увеличено количество часов на изучение 

русского языка (1 час). 

В 7-х классах за счет часов  регионального компонента увеличено 

количество часов на изучение русского языка (1 час), алгебры (1 час),за счет 

школьного компонента увеличено количество часов на изучение русского 

языка (1 час). 

В 8-х классах преподавание краеведческого модуля проводится в 

рамках соответствующих учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана (искусство, технология), в связи с чем увеличено 

количество часов на 1 час. 

В параллели 9-х классов за счет часов регионального компонента 

увеличено количество часов на изучение математики (1 час), истории (1 час 

на преподавание краеведческого модуля) и  введен курс «Профориентация» 

(1 час) в рамках организации предпрофильной подготовки. Частично 

проблема профессионального самоопределения подростков решается в 

условиях образовательного учреждения через организацию работы 

школьного Центра содействия профессиональному самоопределению 

обучающихся. Цель работы Центра – помощь обучающимся в осознанном 

выборе будущей профессии с учетом их интересов, склонностей, 

способностей и профессиональных планов. 

В 8, 9-х классах введен интегрированный курс «Искусство».  

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В результате проведенной работы среди учащихся 9-х классов по 

профильной ориентации, учитывая учебно-методическое и кадровое 

обеспечение, подготовленность и интересы обучающихся, контингент 

обучающихся сформирован 10А класс социально-гуманитарный профиля и 

10Б класс с двумя образовательными группами (группа политехнического 

профиля и общеобразовательная группа). 



В учебном плане 10А класса за счет часов регионального компонента на 

1 час увеличено количество часов на изучение русского языка, на 1- 

математики.  

В инвариантной части учебного плана 10А класса изменение количества 

часов по предметам произведено в пределах общего количества часов, 

отведенных на соответствующую образовательную область.  

Целевая допрофессиональная подготовка учащихся 10А класса 

профильной группы предусматривает изучение профильных предметов и 

элективных курсов: история -4 часа, обществознание -3 часа, право – 1 час, 

элективные курсы «Основы стилистики» и «История Британии». 

В учебном плане 10Б класса за счет часов регионального компонента на 

1 час увеличено количество часов на изучение русского языка, на 1- 

математики. В общеобразовательной группе за счет часов школьного 

компонента на 1час увеличено количество часов математики, физики и 

введены элективные курсы «Основы стилистики», «Избирательное право», 

«Практикум по решению физических задач».  

В инвариантной части учебного плана 10Б класса (группа 

политехнического профиля) изменение количества часов по предметам в 

профильной группе произведено в пределах общего количества часов, 

отведенных на соответствующую образовательную область.  

Целевая допрофессиональная подготовка учащихся 10Б класса 

профильной группы предусматривает изучение профильных предметов 

(математики в количестве 6 часов, физики – 5 часов) и элективных курсов 

«Практикум по решению математических задач» и «Практикум по решению 

химических задач». 

В учебном плане 11А класса за счет часов регионального компонента на 

1 час увеличено количество часов на изучение русского языка, на 1- 

математики. В общеобразовательной группе за счет часов образовательного 

учреждения на 1час увеличено количество часов математики, введен предмет 

право и элективные курсы «Основы стилистики» и «История в лицах».  

В инвариантной части учебного плана 11А класса изменение количества 

часов по предметам в профильной группе произведено в пределах общего 

количества часов, отведенных на соответствующую образовательную 

область.  

Целевая допрофессиональная подготовка учащихся 11А класса 

профильной группы предусматривает изучение профильных предметов: 

математики в количестве 6 часов, физики – 5 часов, химии – 3 часов. 

Цель увеличения часов на изучение русского языка:1) усиление речевой 

направленности курса; 2) развитие лингвистической компетенции учащихся 

и познавательной самостоятельности за счет усвоения новых стилистических 

знаний; 3) формирование устойчивых коммуникативных способностей и 

речевых навыков. 

Цель увеличения часов на изучение математики: развитие 

вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений; 

усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 



математического моделирования прикладных задач; систематическое 

изучение функций как важнейшего математического объекта средствами 

алгебры и математического анализа; раскрытие политехнического и 

прикладного значения общих методов математики, связанных с 

исследованием функций; систематическое изучение свойств геометрических 

тел. 

Частично проблема профессионального самоопределения обучающихся 

решается в условиях образовательного учреждения через организацию 

работы школьного профориентационного центра - Центра содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

В учебный план 10- 11 классов введен третий час физической культуры 

с целью повышения роли физической культуры в воспитании современных 

школьников, укрепления их здоровья, увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни. 

 

• Соответствие учебного плана требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

№  

п/п 

Наименование 

учебных предметов 

учебного плана  

Объем в часах (всего) 
Оценка учебной программы на 

соответствие ФГОС (соответствует, не 

соответствует, в основном 

соответствует) 

по 

ФГОС 

по 

примерной 

учебной 

программе 

по  

учебному 

плану 

1 2 3 4 5 7 
Начальное общее образование 

1 Русский язык 675 675 675 соответствует 

2 
Литературное 

чтение 
472 472 472 соответствует 

3 Иностранный язык 204 204 204 соответствует 
4 Математика 540 540 540 соответствует 
5 Информатика    соответствует 
6 Окружающий мир 270 270 270 соответствует 
7 Музыка 270 270 270 соответствует 

8 
Изобразительное 

искусство 
270 270 270 соответствует 

9 Технология 203 203 203 соответствует 

10 
Физическая 

культура 
 405 405 405 соответствует 

11 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

35 35 35 соответствует 

Основное общее образование 

1 Русский язык 735 735 735 соответствует 
2 Литература 385 385 385 соответствует 
3 Иностранный 

язык 

525 525 525 соответствует 

4 Математика 875 875 875 соответствует 



5 Информатика и 

ИКТ 

105 105 105 соответствует 

6 История 350 350 350 соответствует 
7 Обществознание 140 140 140 соответствует 
8 География 245 245 245 соответствует 
9 Природоведение 70 70 70 соответствует 
10 Физика 210 210 210 соответствует 
11 Химия 140 140 140 соответствует 

12 Биология 245 245 245 соответствует 
13 Искусство 

(музыка, ИЗО) 

280 280 280 соответствует 

14 Технология 245 245 245 соответствует 
15 ОБЖ 35 35 35 соответствует 
16 Физическая 

культура 

525 525 525 соответствует 

Среднее общее образование 
Базовый уровень 

1 Русский язык 70 70 70 соответствует 

2 Литература 210 210 210 соответствует 
3 Иностранный 

язык 

210 210 210 соответствует 

4 Математика 280 280 280 соответствует 
5 История 140 140 140 соответствует 
6 Обществознание 140 140 140 соответствует 
7 Физическая 

культура 

210 210 210 соответствует 

8 География 70 70 70 соответствует 
9 Физика 140 140 140 соответствует 
10 Биология 70 70 70 соответствует 
11 Информатика и 

ИКТ 

70 70 70 соответствует 

12 Искусство 70 70 70 соответствует 
13 ОБЖ 70 70 70 соответствует 
14 Химия 70 70 70 соответствует 
15 Технология 70 70 70 соответствует 

Профильный уровень 

1 Математика 420 420 420 соответствует 
2 Химия 210 210 210 соответствует 
3 Биология 210 210 210 соответствует 
4 Информатика и 

ИКТ 
280 280 280 соответствует 

5 Физика 350 350 350 соответствует 

 

 

• Учебно-методическое обеспечение основных образовательных 

 программ. 
 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Авторы, название, 

издательство, год 

Всего 

учебнико

Обеспеченнос

ть 



издания 

используемых 

учебников 

в (экз.) учебниками 

на одного 

обучающегося 

(экз./чел.) 

Филология Русский язык 
 

1 класс   

Андрианова Т.М., 

Илюхина В.А. 

Русский язык, 

«АСТ, Астрель», 

2011 

30 1 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык, 

«Просвещение», 

2011 

79 1 
 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 

Русский язык, 

«Баласс», 2011 

46 1 

2 класс   

Желтовская Л.Я. 

Русский язык: в 

двух частях, « ACT, 

Астрель», 2012 

30 1 

 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык, 

«Просвещение», 

2012 

75 1 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 

Русский язык, 

«Баласс», 2012 

30 1 

3 класс   

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 

Русский язык, 

«Баласс», 2008 

30 1 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык: в 

двух частях, « ACT, 

Астрель», 2011 

29 1 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык, 

«Просвещение», 

2013 

52 1 

4 класс   

Канакина В.П., 80 1 



Горецкий В.Г. 

Русский язык, 

«Просвещение», 

2014 

Желтовская Л.Я. 

Русский язык: в 

двух частях, « ACT, 

Астрель», 2012 

29 1 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 

Русский язык, 

«Баласс», 2009 

28 1 

5 класс   

Львова С.И., Львов 

В.В. Русский язык: в 

трех частях, 

«Мнемозина», 2010-

11 

121 1 

6 класс   

Львова С.И., Львов 

В.В. Русский язык: в 

трех частях, 

«Мнемозина», 2012 

120 1 

7 класс   

Львова С.И., Львов 

В.В. Русский язык: в 

трех частях, 

«Мнемозина», 2013 

105 1 

8 класс   

Бабайцева В.В.,  

Чеснокова Л.Д. 

Русский язык, 

«Дрофа», 2008 

40 1 

Бабайцева 

В.В.Пичугов Ю.С., 

Никитина Е.И. 

Русский язык, 

«Дрофа», 2013 

40 1 

Львова С.И., Львов 

В.В. Русский язык: в 

трех частях, 

«Мнемозина», 2014 

60 1 

9 класс   

Бабайцева В.В.,  

Чеснокова Л.Д. 

Русский язык, 

«Дрофа», 2007-13 

108 1 

Бабайцева 

В.В.Пичугов Ю.С., 

Никитина Е.И. 

Русский язык, 

108 1 



«Дрофа», 2007-13 

10 класс   

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык, 

(базовый уровень),  

«Русское слово», 

2010-12 

50 1 

11 класс   

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык 

(базовый уровень),  

«Русское слово»,  

2010 

28 1 

Литературное 

чтение 

1 класс   

Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., 

Пронина О.В. 

Учебник по 

обучению грамоте и 

чтению: Букварь, 

«Баласс», 2011 

46 1 

Андрианова Т.М. 

Букварь, «АСТ, 

Астрель»,                                           

2011 

30 1 

Горецкий В.Г. 

Русская азбука: в 

двух частях, 

«Просвещение», 

2011. 

80 1 

Кац Э.Э. 

Литературное 

чтение, «АСТ, 

Астрель», 

2011 

30 1 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. : в двух частях 

Литературное 

чтение, « 

Просвещение», 

2011 

80 1 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева 

Е.В.Литературное 

чтение, «Баласс», 

2011 

46 1 



2 класс   

Кац Э.Э. 

Литературное 

чтение: в двух 

частях, 

 «ACT, Астрель», 

2012 

30 1 

Климанова 

Л.Ф.,Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное 

чтение, « 

Просвещение», 2012 

80 1 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева 

Е.В.Литературное 

чтение, «Баласс», 

2012 

30 1 

3 класс   

Бунеев Р.Н., 

Бунеева 

Е.В.Литературное 

чтение, «Баласс», 

2013 

28 1 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное 

чтение: в двух 

частях, 

«Просвещение», 

2013 

52 1 

Кац Э.Э. 

Литературное 

чтение: в двух 

частях, 

 «ACT, Астрель», 

2011 

30 1 

4 класс   

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное 

чтение: в двух 

частях, 

«Просвещение», 

2014 

80 1 

Бунеев Р.Н., 

Бунеева 

Е.В.Литературное 

чтение,  «Баласс», 

2009 

28 1 



 

Кац Э.Э. 

Литературное 

чтение: в двух 

частях, 

 «ACT, Астрель», 

2012 

29 1 

Литература  5 класс   

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература, 

«Просвещение», 

2007-10 

121 1 

6 класс   

Полухина 

В.П.,Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. 

Литература, 

«Просвещение», 

2007-10 

120 1 

7 класс   

Коровина В.Я. 

Литература,  

«Просвещение», 

2007-10 

104 1 

8 класс   

Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. 

Литература, 

«Просвещение», 

2009-14 

95 1 

9 класс   

Коровина В.Я., 

Коровин В.И., 

Збарский И.С. 

Литература, 

«Просвещение»,  

2009 

108 1 

10 класс   

Коровин В.И. 

Литература 

(базовый и 

профильный 

уровни), 

«Просвещение», 

2009-10 

76 1,5 

11 класс   

Чалмаев В.А., Зинин 

С.А. Литература 

(базовый и 

50 1 



профильный 

уровни), «Русское 

слово», 2011 

Английский 

язык 
2 класс   

Азарова С.И., 

Дружинина Э.Н., 

Ермолаева Е.В. и др. 

Английский язык, 

«Титул», 2012 

115 1,4 

3 класс   

Азарова С.И., 

Дружинина Э.Н., 

Ермолаева Е.В. и др. 

Английский язык, 

«Титул», 2013 
 

117 1 

4 класс   

Азарова С.И., 

Дружинина Э.Н., 

Ермолаева Е.В. и др. 

Английский язык, 

«Титул», 2014 

120 1 

5 класс   

Деревянко Н.Н.. 

Жаворонкова С.В., 

Карпова Л.Г. и др. 

Английский язык, 

«Титул», 2013 

76 1 

6 класс   

Деревянко Н.Н.. 

Жаворонкова С.В., 

Козятинская Л.В. и 

др. Английский 

язык, «Титул», 2013 

85 1 

7 класс   

Деревянко Н.Н.. 

Жаворонкова С.В., 

Козятинская Л.В. и 

др. Английский 

язык, «Титул», 2014 

98 1 

8 класс   

Дворецкая О.Б., 

Казырбаева Н.Ю., 

Кузеванова Н.и. и 

др. Английский 

язык, «Титул»,  

2009-13 

80 1 

9 класс   

Гроза О.А. 

Дворецкая О.Б., 

Казырбаева Н.Ю. и 

др. Английский 

101 1 



язык, «Титул», 2009 

10 класс   

Гроза О.Л. 

Дворецкая О.Б., 

Казырбаева Н.Ю. и 

др. Английский 

язык, (базовый 

уровень) «Титул», 

2012 

45 1 

11 класс   

Гроза О.Л. 

Дворецкая О.Б., 

Казырбаева Н.Ю. и 

др. Английский 

язык (базовый 

уровень), «Титул», 

2013 

27 1 

Немецкий 

язык 

2 класс   

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. Немецкий 

язык: в двух частях, 

«Просвещение», 

2012 

25 1 

3 класс   

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И., Фомичёва 

Л.М. Немецкий 

язык: в двух частях, 

«Просвещение», 

2010-12 

25 1 

4 класс   

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. Немецкий 

язык: в двух частях, 

«Просвещение», 

2010 
 

6 1 

5 класс   

1 Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. Немецкий 

язык, 

«Просвещение», 

2009-10 

26 

6 класс   

Бим И.Л., 

Санникова Л.М., 

Садомова Л.В. 

Немецкий язык, 

«Просвещение», 

2010-11 

23 1,4 

7 класс   

Бим И.Л., Садомова 12 1 



Л.В., Артёмова Н.А. 

Немецкий язык, 

«Просвещение», 

2011 

8 класс   

Бим И.Л., 

Санникова Л.М., 

Картова А.С. и др. 

Немецкий язык, 

«Просвещение», 

2012 

12 1 

9 класс   

Бим И.Л., 

Санникова Л.М., 

Картова А.С. и др. 

Немецкий язык, 

«Просвещение», 

2013 

8 1 

10 класс   

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. Садомова Л.В. 

и др. Немецкий 

язык,(базовый и 

проф. уровни),  

«Просвещение», 

2009-10 

4 2 

Французский 

язык 

6 класс   

 Кулигина А.С. 

Французский язык, 

«Просвещение», 

2014 

7 1 

  Математика и 

информатика 
 

Математика  1 класс   

Моро М.И., 

Степанова С.В., 

Волкова С.И. 

Математика: в двух 

частях, 

«Просвещение», 

2011. 

30 2,6 

Петерсон Л.Г. 

Математика, 

«Ювента», 2011 
 

100 1 

2 класс   

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика, 

«Просвещение», 

2012 

30 2,6 

Петерсон Л.Г. 

Математика, 

100 1 



«Ювента», 2012 

3 класс   

Моро М.И., Бантова 

М.А. , Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика: в двух 

частях, 

«Просвещение», 

2013 

52 1,5 

Петерсон Л.Г. 

Математика 

«Ювента», 2010 

55 1 

4 класс   

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. 

Математика: в двух 

частях, 

«Просвещение», 

2014 

80 1 

Башмаков М.И., 

Нефедова М.Г. 

Математика,«АСТ, 

Астрель», 2012 

29 1 

Петерсон Л.Г. 

Математика, 

«Ювента», 2014 

28 1 

5 класс   

Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 

Математика, 

«Мнемозина», 2009-

13 

95 1 

Мерзляк А.Г. 

Математика – М.: 

Вентана – Граф, 

2014 

26 1 

6 класс   

Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 

Математика, 

«Мнемозина», 2009-

11 

115 1 

Алгебра  7 класс   

Мардкович А.Г. 

Алгебра  в 2 частях, 

«Мнемозина», 2010-

13 

104 1 

8 класс   

Мордкович А.Г., 95 1 



Алгебра: в двух 

частях, 

«Мнемозина», 2011-

12 
 

9 класс   

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Алгебра: в двух 

частях, 

«Мнемозина», 2009-

2013 

82 1,2 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и 

др. Алгебра, 

«Просвещение», 

2010 

25 1 

10 класс   

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа: в двух 

частях 

(профильныйуровен

ь), «Мнемозина», 

2012 

15 1 

Мордкович А.Г.. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа: в двух 

частях (базовый 

уровень), 

«Мнемозина», 2012 

35 1 

11 класс   

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа: в двух 

частях (профильный 

уровень), 

«Мнемозина», 2010-

12 

15 2 

Мордкович А.Г.. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа: в двух 

частях (базовый 

уровень), 

«Мнемозина», 2012 

12 1 



Геометрия  7-9 класс   

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. и др. 

Геометрия, 

«Просвещение», 

2013 

104 1 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. и др. 

Геометрия, 

«Просвещение», 

2012 

95 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф. и др. 

Геометрия, 

«Просвещение», 

2007-12 

109 

10-11 класс   

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия (базовый 

и профильный 

уровень), 

«Просвещение», 

2012 
 

80 1 

Информатика  3 класс   

Горячев 

А.В.,Горина 

К.И.,Суворова 

Н.И.Информатика и 

ИКТ, «Баласс», 2012 

104 1 

4 класс   

Горячев 

А.В.,Горина 

К.И.,Суворова 

Н.И.Информатика и 

ИКТ, «Баласс», 2012 

123 1 

8 класс   

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ, «БИНОМ», 

2009-10 

95 1 

9 класс   

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ, «БИНОМ», 

2009-11 

109 1 

10 класс   

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ (базовый 

50 1 



уровень), 

«БИНОМ», 2010-12 

11 класс   

Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ (базовый 

уровень), 

«БИНОМ», 2010-12 

27 1 

Общественно-

научные 

предметы 

Основы  

духовно-

нравственной 

культуры  

народов 

 России 

4 класс   

Саплина Е.В., 

Саплин А.И. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России ,«Астрель», 

2012 

28 1 

Бунеев Р.Н., 

Данилов Д.Д., 

Кремлёва И.И. 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России в 2 частях. 

Светская этика, 

«Баласс», 2012 

95 1 

 Кураев А.В. Основы 

духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

православной этики. 

«Просвещение»  

2013 

25 1 

Всеобщая  

история  
5 класс   

Вигасин А.А. 

Всеобщая история. 

История древнего 

мира. 

«Просвещение» 

2013 
 

121 1 

6 класс   

Агибалова Е.В. 

Всеобщая история 

Средних веков, 6 

класс – М.: 

Просвещение, 2014 

120 1 

7 класс   

Ведюшкин В.А., 

Бурин С.Н. 

Всеобщая история. 

История нового 

104 1 

 
 



времени, «Дрофа», 

2007 

8 класс   

Ведюшкин В.А., 

Бурин С.Н. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени, «Дрофа», 

2008 

95 1 

9 класс   

Шубин А.В. 

Всеобщая история. 

Новейшая история, 

«Дрофа», 2009 

109 1,26 

10 класс   

Алексашина Л.Н., 

Головина В.А. 

Всеобщая история 

(базовый и 

профильный 

уровни), 

«Мнемозина», 2011 

65 1,2 

11 класс   

Алексашина Л.Н. 

Всеобщая история 

(базовый и 

профильный 

уровни),«Мнемозин

а», 2011 

67 2,48 

История 

России 
6 класс   

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России, 

«Просвещение», 

2010 

120 1 

7 класс   

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России, 

«Просвещение», 

2010 

104 1 

8 класс   

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

История России, 

«Просвещение», 

2010 

95 1 

9 класс   

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

Брандт М.Ю. 

История России, 

109 1 



«Просвещение», 

2011 

10 класс   

Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н. 

История России: в 

двух частях 

(базовый и 

профильный 

уровень), «Русское 

слово», 2010 

75 1,5 

11 класс   

Загладин Н.В., 

Козленко С.И., 

Минаков С.Т. и др. 

История России 

(базовый и 

профильный 

уровень), «Русское 

слово», 2012-2013 

53 1,9 

Обществознан

ие 
6 класс   

Боголюбов 

Л.Н.,Виноградова 

Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и др. 

Обществознание, 

«Просвещение», 

2008-09 

120 1,13 

7 класс   

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф.  

Обществознание, 

«Просвещение», 

2009-10 

104 1 

8 класс   

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др./ 

Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Городецкой 

Н.И.Обществознани

е, «Просвещение», 

2010-2013 

95 1 

9 класс   

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. 

/ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Матвеева А.И. 

109 1 



Обществознание, 

«Просвещение», 

2012013 

10 класс   

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и 

др. Обществознание 

(базовый уровень), 

«Просвещение»,     

2008-11 

24 1 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и 

др. Обществознание 

(базовый уровень), 

«Просвещение»,     

2010 

26 1 

11 класс   

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. 

Обществознание 

(базовый уровень), 

«Просвещение»,    

2009-11 

27 1 

Право 10 класс   

Боголюбов Л.Н., 

Лукашева Е.А., 

Матвеев А.И. и др. / 

Под ред. 

Боголюбова Л.Н. и 

др. Право 

(профильный 

уровень), 

«Просвещение», 

2012 
 

26 1 

11 класс   

Матвеев А.И., 

Кудрявцев В.Н., 

Абросимова Е.Б. / 

Под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Право (профильный 

уровень), 

«Просвещение», 

2012 

12 1 

 Окружающий 

мир 
1 класс   

Плешаков А.А. 

Окружающий мир, 

«Просвещение», 

80 1 



2011. 

Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В. 

Окружающий мир, 

«АСТ, Астрель», 

2011 

30 1 

Вахрушев А.А., 

Бурский О.В., 

Раутиан А.С., 

Окружающий мир, 

«Баласс», 2011 

46 1 

2 класс   

Плешаков А.А. 

Окружающий мир, 

«Просвещение», 

2012 

80 1 

Ивченкова Г.Г. 

Потапов И.В. 

Окружающий мир, 

«АСТ, Астрель», 

2012 

30 1 

Вахрушев А.А., 

Бурский О.В., 

Раутиан А.С., 

Окружающий мир, 

«Баласс», 2012 

30 1 

3 класс   

Ивченкова Г.Г. 

Потапов И.В., 

Саплина Е.В. и др. 

Окружающий мир, 

«АСТ, Астрель», 

2011 

29 1 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир: в 

двух частях, 

«Просвещение», 

2009-10 

52 1 

Вахрушев А.А., 

Данилов Д.Д. и др. 

Окружающий мир, 

«Баласс», 2009 

30 1 

4 класс   

Плешаков А.А. 

Окружающий мир: в 

двух частях, 

«Просвещение», 

2014 

80 1 

Вахрушев А.А., 

Данилов Д.Д. и др. 

Окружающий мир, 

«Баласс», 2014 

30 1,4 



Ивченкова Г.Г. 

Потапов И.В., 

Саплина Е.В. и др. 

Окружающий мир, 

«АСТ, Астрель», 

2012 

29 1 

Природоведени

е  

5 класс   

Плешаков 

А.А.,Сонин Н.И. 

Природоведение, 

«Дрофа», 2009-10 

121 1 

География  6 класс   

Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П. 

География, 

«Дрофа», 2007-12 

120 1 

7 класс   

Коринская 

В.А.,Душина И.В., 

Щенев В.А. 

География, 

«Дрофа», 2006-08 

104 1 

8 класс   

Дронов В.П. и др. 

География России, 

«Дрофа», 2008 

95 1 

9 класс   

Дронов В.П., 

Баринова И.И., Ром 

В.Я.и др. География 

России, «Дрофа», 

2008 

109 1 

10 класс   

Максаковский В.П. 

География (базовый 

уровень),  

«Просвещение», 

2011-12 

50 1 

11 класс   

Максаковский В.П. 

География (базовый 

уровень),  

«Просвещение», 

2011-12 

27 1 

Биология  6 класс   

Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. 

Биология, 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2013 ФГОС 

130 1 

7 класс   



Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С. 

Биология, 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2007-09 

104 1 

8 класс   

Драгомилов А.Г., 

Маш Р.Д. Биология, 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ», 2006-09 

95 1 

9 класс   

Пономарёва И.Н., 

Чернова Н.М., 

Корнилова О.А. 

Биология, 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

, 2007-09 

109 1 

10 класс   

Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. / 

Под ред. 

Пономарёвой И.Н. 

Биология (базовый 

уровень), 

«Просвещение», 

2012 

50 1 

11 класс   

Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. / 

Под ред. 

Пономарёвой И.Н. 

Биология (базовый 

уровень), 

«Просвещение», 

2012 

27 1 

Физика  7 класс   

Перышкин А.В. 

Физика, «Дрофа», 

2011-14 

104 1 

8 класс   

Перышкин А.В. 

Физика, «Дрофа», 

2008-13 

108 1 

9 класс   

Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика, «Дрофа», 

2010-13 

100 1 

10 класс   



Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

Физика (базовый и 

профильный 

уровень), 

«Просвещение», 

2009 

50 1 

11 класс   

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Физика (базовый и 

профильный 

уровень), 

«Просвещение», 

2011 

27 1 

Химия  8 класс   

Габриелян О.С. 

Химия, «Дрофа», 

2012 

108 1 

9 класс   

Габриелян О.С. 

Химия, «Дрофа», 

2009-12 

109 1 

10 класс   

Габриелян О.С. 

Химия (базовый 

уровень) «Дрофа», 

2007-13 

50 1 

Габриелян О.С., 

Маскаев Ф.Н. и др. 

Химия (профильный 

уровень), «Дрофа», 

2011 
 

27 1 

11 класс   

Габриелян О.С. 

Химия, (базовый 

уровень)  «Дрофа», 

2008-12 

56 1,19 

Габриелян О.С., 

Лысова Г.Г.  Химия 

(профильный 

уровень), «Дрофа», 

2007-12 

12 1 

Искусство  Изобразительн

ое искусство 
1 класс   

Неменская Л.А. 

/Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство, 

80 1 



«Просвещение», 

2011-12 

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное 

искусство, «Баласс», 

2011 

45 1 

Сокольникова Н.М. 

Изобразительное 

искусство, 

«Астрель», 2012 

27 1 

2 класс   

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное 

искусство, «Баласс», 

2012 

27 1 

Коротеева Е.И. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство, 

«Просвещение», 

2012 

80 1 

Сокольникова Н.М. 

Изобразительное 

искусство, 

«Астрель», 2012 

26 1 

3 класс   

Горяева Н.А. и др. / 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство, 

«Просвещение», 

2012 

52 1 

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное 

искусство, «Баласс», 

2012 

26 1 

Сокольникова Н.М. 

Изобразительное 

искусство, 

«Астрель», 2012 

26 1 

4 класс   

Неменская Л.А./ 

Под ред. 

Неменского Б.м. 

Изобразительное 

искусство, 

«Просвещение», 

80 1 



2012 

Сокольникова Н.М. 

Изобразительное 

искусство, 

«Астрель», 2012 

26 1 

Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное 

искусство, «Баласс», 

2012 

26 1 

5 класс   

Горяева Н.А., 

Островская О.В. 

Изобразительное 

искусство, 

«Просвещение», 

2012 

121 1 

6 класс   

Неменская Л.А./ 

Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство, 

«Просвещение», 

2012 

120 1 

7-8  класс   

Питерских А.С., 

Гуров Г.Е. / Под 

ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 7-8 класс, 

«Просвещение», 

2011 
 

200 1 

Музыка 1 класс   

Бакланова Т.И. 

Музыка, «Астрель», 

2011  

29 1 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка, 

«Просвещение», 

2012 

80 1 

Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка, «Баласс», 

2011 

45 1 

2 класс   

Бакланова Т.И. 

Музыка, «Астрель», 

28 1 



2012 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка, 

«Просвещение»,201

2 

52 1 

Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка, «Баласс», 

2011 

29 1 

3 класс   

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка, 

«Просвещение», 

2012 

52 1 

Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка, «Баласс», 

2013 

26 1 

Бакланова Т.И. 

Музыка, «Астрель», 

2013 

26 1 

4 класс   

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка, 

«Просвещение», 

2012 

80 1 

Бакланова Т.И. 

Музыка, «Астрель», 

2014 

26 1 

Усачёва В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка, «Баласс», 

2014 

26 1 

5 класс   

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Музыка, 

«Просвещение», 

2012 

121 1 

6 класс   

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Музыка, 

«Просвещение», 

2011 

120 1 

7 класс   



Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д. 

Музыка, 

«Просвещение», 

2011 

104 1 

8 класс   

Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство 

«Просвещение», 

2011 

95 1 

9 класс   

Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Искусство, 

«Просвещение», 

2011 

109 1 

МХК 10 класс   

Данилова Г.И. 

Мировая 

художественная 

культура (базовый 

уровень), «Дрофа», 

2012 
 

26 1 

11 класс   

Данилова Г.И. 

Мировая 

художественная 

культура (базовый 

уровень), «Дрофа», 

2012 

12 1 

Технология  
 

Технология  
 

1 класс   

Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. 

Технология, «АСТ, 

Астрель», 2012 

29 1 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

Технология, 

«Баласс», 2011 

45 1 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.Ф., 

Фрейтаг И.П. 

Технология, 

«Просвещение», 

2012 

80 1 

2 класс   

Узорова О.В., 

Нефедова 

28 1 

 



Е.А.Технология, 

«АСТ, Астрель», 

2012 

                1 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

Технология, 

«Баласс», 2012 

25 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.Ф., 

Добромыслова Н.В. 

Технология, 

«Просвещение», 

2012 

80 1 

3 класс   

Узорова О.В., 

Нефедова 

Е.А.Технология, 

«АСТ, Астрель», 

2012 

26 1 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.Ф., 

Добромыслова Н.В. 

Технология, 

«Просвещение», 

2012 

52 1 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

Технология, 

«Баласс», 2012 

26 1 

4 класс   

Узорова О.В., 

Нефедова 

Е.А.Технология, 

«АСТ, Астрель», 

2012 

25 1 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.Ф., 

Добромыслова Н.В. 

Технология, 

«Просвещение», 

2014 

80 1 

Куревина О.А., 

Лутцева Е.А. 

Технология, 

«Баласс», 2014 

25 1 

5 класс   

Крупская Ю.В., 

Лебедева Н.И., 

Литикова Л.В. и 

др./Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

61  1 

 

 

1 



Обслуживающий 

труд, «Вентана-

Граф», 2011-12 

Тищенко А.Т., 

Синица Н.В. 

Технология 

Технический труд, 

 «Вентана-Граф», 

2011-12 

60 

6 класс   

Крупская Ю.В., 

Лебедева Н.И., 

Литикова Л.В. и 

др./Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд, 

 «Вентана-Граф», 

2011-12 

60 1 

 

 

1 

 Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

ТищенкоА.Т. /Под 

ред. Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технический труд, 

«Вентана-Граф», 

2011-12 

60 

7 класс   

Самородский П.C., 

Симоненко В.Д., 

ТищенкоА.Т. /Под 

ред. Симоненко В.Д. 

Технология. 

Технический труд, 

 «Вентана-Граф», 

2011-12 

54 1 

 

 

1 

Синица Н.В., 

Табурчак О.В., 

Кожина О.А. и др. 

/Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология. 

Обслуживающий 

труд, 

 «Вентана-Граф», 

2011-12 

50 

8 класс   

Гончаров Б.А., 

Елисеева Е.В., 

Электов А.А. и др. 

/Под ред. 

45 1 



Симоненко В.Д. 

Технология, 

«Вентана-Граф», 

2012 

 Гончаров Б.А., 

Елисеева Е.В., 

Электов А.А. и др. 

/Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология, 

«Вентана-Граф», 

2012 

50 1 

  10 класс   

  Очинин О.П., 

Матяш 

Н.В.,Симоненко 

В.Д./ Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология (баз. 

уровень)   10-11 

«Вентана-Граф», 

2012 

26 1 

  11 класс   

  Очинин О.П., 

Матяш 

Н.В.,Симоненко 

В.Д./ Под ред. 

Симоненко В.Д. 

Технология 

(базовый уровень)   

10-11 «Вентана-

Граф», 2012 

12 1 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности  

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ 8 класс   

Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т. / Под 

ред.Воробьева Ю.Л. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

«АСТ, Астрель», 

2010-13 

95 1 

10 класс   

Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т. / Под 

ред.Воробьева Ю.Л. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень), 

«АСТ, Астрель», 

50 1 



2012 

11 класс   

Фролов М.П., 

Литвинов Е.Н., 

Смирнов А.Т. / Под 

ред.Воробьева Ю.Л. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень), 

«АСТ, Астрель», 

2012 

27 1 

Физическая 

культура 
1 класс   

Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

Физическая 

культура, 

«Астрель», 2012 

29 1 

Егоров Б.Б., 

Пересадина Ю.Е. 

Физическая 

культура, «Баласс», 

2012 

45 1 

Лях В.И. 

Физическая 

культура, 

«Просвещение», 

2011 

80 1 

2 класс   

Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

Физическая 

культура, 

«Астрель», 2012 

28 1 

Егоров Б.Б., 

Пересадина Ю.Е. 

Физическая 

культура, «Баласс», 

2012 

25 1 

Лях В.И. 

Физическая 

культура, 

«Просвещение», 

2011 

80 1 

3 класс   

Лях В.И. 

Физическая 

культура, 

«Просвещение», 

2011 

52 1 

Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

26 1 



Физическая 

культура, 

«Астрель», 2012 

Егоров Б.Б., 

Пересадина Ю.Е. 

Физическая 

культура, «Баласс», 

2012 

26 1 

4 класс   

Лях В.И. 

Физическая 

культура, 

«Просвещение», 

2011 

80 1 

Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

Физическая 

культура, 

«Астрель», 2012 

26 1 

Егоров Б.Б., 

Пересадина Ю.Е. 

Физическая 

культура, «Баласс», 

2012 

26 1 

5-6-7 класс   

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и 

др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая 

культура, 

«Просвещение», 

2012 

345 1 

8-9 класс   

Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая  

культура, 

«Просвещение», 

2012 

204 1 

10-11 класс   

Лях В.И., Зданевич 

А.А. Физическая  

культура (базовый 

уровень), 

«Просвещение», 

2012 

77 1 

 

 

•  



• Самооценка инновационной деятельности образовательного 

учреждения (реализуемые в образовательном процессе 

инновационные образовательные технологии; тематика, 

содержание и результаты экспериментальной / инновационной 

деятельности; участие в конкурсах, фестивалях; публикации, 

выступления, обобщение инновационного педагогического опыта). 

 

Миссия нашей школы состоит в том, чтобы, сохраняя и охраняя 

индивидуальность ребенка, помочь ему разобраться, в чём его 

предназначение, признать самоценность его сегодняшнего этапа жизни и 

подготовить к деятельности в будущем. Проведённый анализ различных 

подходов к пониманию личностно-ориентированного образования позволил 

нам занять собственную позицию: под личностно-ориентированным 

образованием понимаем такой тип образовательного процесса, в котором 

личность ученика и личность учителя выступают как его субъекты; целью 

образования является развитие личности каждого ребёнка; в процессе 

обучения учитываются ценностные ориентации ребёнка и структура его 

убеждений, особенности мыслительных и поведенческих стратегий 

учащихся.  В системе учитель - ученик - родитель – социумвыстраиваем 

отношения в духе взаимопонимания и сотрудничества,т.е. в основе 

построения межличностных отношений лежит создание большой «семьи», 

определённого разновозрастного социума. Особенность нашей школы 

заключается в  разнообразии  контингента обучающихся, что 

предопределило стратегию и тактику развития нашего образовательного 

учреждения, которые соответствуют модели адаптивной школы. Концепция 

адаптивной школы перекликается со стратегией современного образования, 

которая заключается в том, чтобы дать возможность всем без исключения 

учащимся реализовать свойтворческий и интеллектуальный потенциал и 

выработать навык самостоятельного принятия и реализации решений, что не 

может обеспечить традиционная образовательная система.  
 Системные изменения в управлении и организации методической 

работы позволили добиться высокой результативности профессиональной  

деятельности педагогов и транслировать накопленный опыт внутри 

городской образовательной сети и вне её через организацию и участие в 

семинарах, публикации в научных журналах, презентацию деятельности на 

педагогических форумах, участие и победу в муниципальных социальных 

грантах, участие в интернет-фестивалях, выступления на коллегиях, 

презентации научно-методических пособий, организацию и проведение 

ГМО, участие в научно-практических конференциях различного уровня.  

 
Учебный год 

 
 

2007 – 2008 

уч. год 
 

2013– 2014 

уч. год 

Индикаторы 
 

84 педагога 68педагогов 

Количество педагогов, 35 чел. – 41,7%  



работающих в режиме 

инноваций 

51чел. –75% 
 

Участие педагогов в 

научно-практических 

конференциях, 

семинарах 

 

14 человек 
 

 

21 человек 
 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

3 человека 
 

5 человек 

Участие педагогов в 

проекте издательства 

«СПЕЦ-АДРЕС» - 

энциклопедия 

«Одаренные дети – 

будущее России» 

Подготовлены и 

опубликованы 

материалы о 10 

обучающихся и 7 

педагогах 

Подготовлены материалы о 883 

обучающихся и  26 педагогах  (на 

конец 2013-2014 уч.года) 
 

Участие педагогов в 

конкурсе лучших 

учителей Российской 

Федерации в рамках 

реализации ПНПО 

2 победителя, 4 

участника 
3 победителя, 5 участников 

 

 

 
 

Публикации 5 публикаций 24 публикации 

Участие обучающихся в 

конкурсе «Талантливая 

молодёжь» в рамках 

реализации 

приоритетного 

национального проекта 

«Образование» 

2 обуч-ся 4 обуч-ся 

Выступления учителей-

предметников на 

заседаниях (ГТМ) ГМО 

1  

 

5 

Обучение в аспирантуре 3 аспиранта 

Лаухина Г.В. 

Агибалова С.В. 

Кузнецова И.В. 
 

1 кандидат исторических наук - 

Лаухина Г.В. 

 

2 аспиранта 

Степочкина Е.А. 

Иванникова Е.Г. 

Наличие авторских 

образовательных 

программ 

1 программа 

 

 
 

 

5 программ 

Участие в работе жюри 

городских предметных  

олимпиад 

8 педагогов 
 

12 педагогов 
 



Индикаторами профессионального роста педагогического коллектива и 

его креативности считаем следующие: категорийная аттестация, количество 

педагогов, работающих в режиме инноваций, участие педагогов в научно-

практических семинарах, количество публикаций, участие педагогов в 

профессиональных конкурсах и проекте издательства «СПЕЦ-АДРЕС»- 

энциклопедия «Одарённые дети – будущее России», участие педагогов в 

конкурсе лучших учителей РФ в рамках ПНПО, выступления учителей-

предметников на заседаниях ГМО, обучение в аспирантуре, работу в ВУЗах, 

наличие авторских образовательных программ, участие в работе жюри  

городских предметных олимпиад. Позитивная динамика изменения 

параметров индикаторов свидетельствует о достаточно высоких 

возможностях педагогического коллектива школы.  

В рамках  экспериментальной деятельности были созданы и 

распространены в образовательной сети города следующие наработки: 

1.Пакет документов по программно-методическому обеспечению 

образовательного процесса в адаптивной школе: 

- программа семинарских занятий для обучающихся профильных классов 

«Мотивация деятельности учащихся профильных классов»; 

- методическое пособие «Проектная деятельность в школе»:  часть I 

«Теория», часть II «Практика», часть III «Рекомендации»; 

- методическое пособие для учителей-логопедов и учителей начальных 

классов «Ранняя комплексная диагностика и коррекция нарушений чтения у 

первоклассников»; 

- учебно-методическое пособие «Корригирующая гимнастика при нарушении 

осанки» для учителей физической культуры и учителей начальных классов, 

работающих в СКК VI вида; 

-  пособие для учителей и учащихся по английскому языку «Липецк – город 

металлургов»( совместный проект ОАО «НЛМК» и МОУ СОШ №33 

г.Липецка); 

- образовательная программа дополнительного образования «Гармония 

цвета, линии и формы»; 

- методические рекомендации по курсу «Художественное образование детей 

5-6 лет в рамках подготовки к школе в группах адаптации»; 

 - учебное пособие по межкультурному регионоведению для изучающих 

английский язык «Занимательная английская азбука для детей» (в двух 

частях). 

 - методические рекомендации «Особенности организации образовательного 

процесса в классах компенсирующего обучения». 

2.Комплект документов для профориентационной работы: 
- путеводитель для младших школьников «Путешествие в мир слов: «дорога» 

и «пешеход»; 

- путеводитель для школьников «Душа слова «профессия»; 

- путеводитель для младших школьников «Липецк – в улицах и лицах»; 

- путеводитель для старшеклассников «Профессиональная ориентация. 

Рынок труда г. Липецка. «Строительство»; 



- путеводитель для старшеклассников «Профессиональная ориентация. 

Рынок труда г. Липецка. «Металлургия»; 

- образовательная программа по профессиональному самоопределению 

подростков «Профессии, востребованные региональным рынком труда». 

В 2010-2011, 2011-2012 гг. МБОУ СОШ  №33 

 г. Липецка имени П.Н.Шубина - опорное образовательное учреждение по 

теме  «Включённость обучающихся во внеурочную деятельность как условие 

успешной социализации. Направление – проектная деятельность» 

Совместным отторгаемым продуктом стало учебно-методическое пособие 

для учителей начальных классов «Планирование и организация проектной 

деятельности обучающихся в начальной школе» в II частях. 
Тема проекта сетевого сообщества в 2011-2012 учебном году 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ  МОДЕЛЕЙ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»  

Продукт, созданный  в ходе совместной проектной деятельности, -     

сборник «Опыт реализации внеурочной деятельности образовательными 

учреждениями г.Липецка». 

2012-2013 

учебный 

год 

МБОУ СОШ №33 – базовое учреждение в системе образования 

г.Липецка по теме: ПРОЕКТИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ: ОТ 

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ДО ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

План работы базового учреждения в 2012-2013 учебном году 

Формы работы Целевые 

аудитории 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Семинар-совещание 

От общеучебных умений и 

навыков – к универсальным 

учебным действиям 

Зам. 

директоров, 

курирующие 

начальную 

школу 

Ноябрь Знаменщикова 

И.В. 

Власова Е.Л.  

Ковешникова 

И.И. 

Кузнецова И.В.  
 

Развитие УУД  через 

реализацию плана 

внеурочной деятельности 

Зам. 

директоров, 

курирующие 

начальную  

школу 

Февраль Знаменщикова 

И.В. 

Власова Е.Л.  

Ковешникова 

И.И. 

Кузнецова И.В.  

Методический консилиум 

УУД как предмет 

педагогического 

Зам. 

директоров, 

Декабрь Знаменщикова 

И.В. 



 проектирования курирующие 

начальную  

школу 

Власова Е.Л.  

Кузнецова И.В. 

Семинар-практикум 

Роль МДО и проектной 

деятельности в 

формировании личностных и 

метапредметных результатов 

Зам. 

директоров, 

курирующие 

начальную  

школу; 

учителя  

начальных  

классов 

Март Власова Е.Л.  

Ковешникова 

И.И. 

Кузнецова И.В. 

Презентация опыта работы  

Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального  общего 

образования 

Зам. 

директоров, 

курирующие 

начальную 

 школу 

Апрель Знаменщикова 

И.В. 

Власова Е.Л.  

Ковешникова 

И.И. 

Кузнецова И.В. 

 

 

2013-2014 

учебный 

год 

МБОУ СОШ №33 – базовое учреждение в системе образования 

г.Липецка по теме: по теме: РЕАЛИЗАЦИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

ЧЕРЕЗ НЕЛИНЕЙНОЕ ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Цели деятельности: организация  взаимодействия заместителей 

директоров по УВР по проблеме «Нелинейное построение учебного процесса 

как важнейшее  условие  индивидуализации обучения в рамках введения 

ФГОС» 

Задачи деятельности:  
• трансляция опыта моделирования внеурочной деятельности в основной 

школе; 

• демонстрация ресурсов, обеспечивающих преемственность Программы 

формирования универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию; 

• оказание представителям школ-сетевых партнёров практической 

помощи по разработке  программ внеурочной деятельности. 

• распространение опыта работы МБОУ СОШ №33 по проблеме  

«Нелинейное построение образовательного процесса». 

 

 

 



План работы базового учреждения в 2013-2014 учебном году 
Формы работы Целевые 

аудитории 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

Семинар-совещание 

Нелинейное построение учебного 

процесса как важнейшее  условие 

индивидуализации обучения в 

рамках введения ФГОС 

Зам. 

директоров 

по УВР 

Октябрь Знаменщикова 

И.В. 

Кузнецова И.В.  

Ковешникова 

И.И. 
 

Основная школа: моделирование 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

Зам. 

директоров 

по УВР 

Февраль Ковешникова 

И.И. 

Кузнецова И.В.  

Презентация опыта работы  

Условия реализации 

междисциплинарной учебной 

программы «Основы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности» 

Зам. 

директоров 

по УВР 

Декабрь Кузнецова И.В. 

Ковешникова 

И.И. 

Семинар-практикум 

Развивающие возможности 

образовательных технологий 
Зам. 

директоров 

по УВР  

Апрель Кузнецова И.В. 

Ковешникова 

И.И. 
 

Методический консилиум  

Условия развития универсальных 

учебных действий в основной школе 
 

Зам. 

директоров 

по УВР 

Март Знаменщикова 

И.В. 

Кузнецова И.В. 

Ковешникова 

И.И. 
 

 

 

5.5.Реализация внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Организация и 

содержание внеурочной деятельности регламентируется Положением об 

организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №33 г. Липецка имени 

П.Н. Шубина. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой часть 

образовательного процесса, обязательным условием функционирования 

образовательного учреждения. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся 1-4 классов МБОУ СОШ№33 

в соответствии с ООП НОО МБОУ СОШ №33.  



Внеурочная деятельность направлена на решение следующих задач: 

• создание условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов учащихся, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей, укрепления здоровья; 

• личностно-нравственное развитие учащихся; 

• обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и 

адаптации учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся; 

• воспитание чувства гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

Система внеурочной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

- учёт возрастных особенностей; 

- сочетание индивидуальных и   коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- включение в активную жизненную позицию; 

- целенаправленность и последовательность деятельности от простого к   

сложному. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся школы путем предоставления выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие детей.  

Внеурочная деятельность также использована на введение курсов, 

расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих развитие 

различных интересов учащихся и формирование метапредметных УУД. 

Внеурочная деятельность организована:  

• по направлениям: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительно;  

• по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная 

дея-тельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; 

художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность;  

• в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности 

учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через 



разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации ООП НОО, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО и разностороннее развитие учащихся. 

    План внеурочной деятельности реализуется на основе: 

• программы организации  внеурочной деятельности обучающихся  

МБОУ СОШ №33 г.Липецка имени П.Н. Шубина начальной ступени 

обучения в рамках введения ФГОС второго поколения  «Перезагрузка: 

из мира знаний в мир увлечений»; 

• программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования «Образ»; 

• программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни «Школа: здоровье и безопасность»; 

• занятости обучающихся в творческих объединениях, секциях на базе 

МБОУ СОШ №33 (ежегодное формирование спектра творческих 

объединений и секций происходит на основании социального заказа 

родителей  или законных представителей учащихся, наличия педагогов 

и материально-технической базы школы). 

Направления программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования «Образ» при 

реализации накладываются на следующие направлениям внеурочной 

деятельности обучающихся: 

• Духовно-нравственное направление реализуетсяпо 

направлениям программы «Образ»: 

• «Мы – Россияне» (воспитание гражданственности, патриотизма); 

• «Седьмое небо» (воспитание нравственных чувств и этического 

сознания). 

• Социальное направление реализуется по направлению 

программы «Образ»: 

• «ТВ – трудовое воспитание» (воспитание трудолюбия, 

творческого  отношения к учению, труду, жизни). 

•  «Семья и школа: шаг навстречу». 

• Общеинтеллектуальное направление  реализуется за счет 

программ «Проектная деятельность», «Междисциплинарное обучение». 

• Общекультурное направление реализуется по направлениям 

программы «Образ»: 

• «Талантоград» (воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях); 



• «Коммуникативность» (формирование у детей культуры 

межличностных отношений, готовности к сотрудничеству). 

• Спортивно-оздоровительное направлениереализуется по 

направлению программ «Образ» и «Школа: здоровье и безопасность»: 

• «Здоровье+здорово» (формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни). 

Учащиеся посещают занятия внеурочной деятельности на 

добровольной основе. Вопрос о посещении занятий решается  на основании 

заявления родителей (законных представителей). Если учащиеся не 

посещают занятия по каким-либо направлениям, то они  привлекаются  к  

организации и проведению внеклассных мероприятий по данным 

направлениям. 

В МБОУ СОШ №33 определена  оптимальная модель организации 

образовательного процесса, обеспечивающая организацию внеурочной 

деятельности обучающихся в сотрудничестве с другими организациями ДО, 

культуры и спорта и с участием педагогов образовательного учреждения 

(комбинированная схема). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся   

используются возможности МБОУ СОШ № 33, а также учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта: ДЮЦ «Факел»,  эколого-

биологического центра «ЭкоСфера», МОУ ДОД ДДТ "Октябрьский". 

 
ПЛАН  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Направления Внеурочная деятельность  

в рамках ФГОС 
1 

классы 
2  

классы 
3  

классы 

Общеинтеллектуальное «Мир деятельности» 1 1 1 

Междисциплинарное обучение 1 - - 

Социальное Проектная деятельность 2 2 2 

Духовно-нравственное Изостудия «Гармония» 2 2 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Футбол 4 4 2 

Танцы народов мира 3 3 3 

Общекультурное Зооэкология 2 4 2 

 

Раздел 6. Результаты освоения реализуемых образовательных программ. 

 

• Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению 

полноты реализации основных общеобразовательных программ. 

 



В соответствии с годовым планом работы школы осуществляется 

систематический контроль за реализацией образовательных программ, их 

практической части. 

Анализ школьной документации за полугодие и учебный год позволяет 

дать объективную картину работы учителя по выполнению учебных 

программ, определить точки сбоя на каждом этапе обучения, выявить 

расхождение в количестве часов, отводимых на изучение различных курсов 

по календарно-тематическому планированию и фактическому количеству 

часов. 

Своевременный контроль выполнения программ позволяет вносить 

коррективы в календарно-тематическое планирование, внедрять 

современные методы контроля усвоения программного материала. Учебный 

план выполняется за счет организации сопутствующего повторения, 

резервных уроков, обзорного изложения отдельных тем, блочной подачи 

материала, индивидуализации и дифференциации заданий для 

самостоятельной работы с последующим закреплением изученного 

материала и контролем, проведением творческих и проектных работ 

обучающихся.Дифференцированная, разноуровневая система контроля 

позволяет учителю держать в поле зрения уровень усвоения программного 

материала каждым учеником. 

Итоги промежуточной аттестация показывают удовлетворительное 

усвоение программного материала по основным разделам программы. 

Постоянный контроль за выполнением учебных программ и их 

практической частью, за реализацией образовательных программ в 

соответствии с планом работы гимназии повышает ответственность 

педагогов за полноту реализации образовательных программ. 

 

• Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IX классов (за 5 лет). 

 
Учебны

й год 
Учебные  

предметы 
Количество выпускников Средний 

балл всег

о 
сдававши

х  
«5» 

(чел.) 
«4» 

(чел.) 
«3» 

(чел.) 
«2» 

(чел.) 

чел. % 

2009-

2010уч.г

. 

математик

а 
93 87 93,5 11/13 14/16 31/35,

5 
31/35,

5 

12,1 

(перв.) 

Русский 

язык 
93 87 93,5 2/2,3 30/34,

5 
37/42,

5 
18/20,

7 

53,9 

(втор.) 



2010-

2011уч.г

. 

математик

а 
94 93 98,9 16/17,

2 
31/33,

3 
31/33,

3 
15/16,

1 

14,6 

(перв.) 

Русский 

язык 

94 93 98,9 9/9,7 29/31,

2 

44/47,

3 

11/11,

8 

26,3 

(перв.) 

2011-

2012уч.г

. 

математик

а 
77 72 93,5 27/37,

5 
15/20,

8 
27/37,

5 
3/4,2 18,4 

Русский 

язык 
77 72 93,5 21/29,

2 
25/34,

7 
24/33,

3 
2/2,8 31,3 

2012- 

2013 

уч.г. 

математик

а 
64 55 85,9 17/31 33/60 4/7 1/2 21,6 

Русский 

язык 

64 55 85,9 16/29,

1 

20/36,

4 

16/29,

1 

1/1,8 32,2 

2013-

2014 

уч.г. 

математик

а 
91 89 97.8 12\13.

5 
17\19,

1 
60/67,

4 
0 14,3(перв)

. 3,5 

Русский 

язык 

91 89 97.8 15/16,

9 

36/40,

4 

38/42,

7 

0 28,7 

(перв) 

 

• Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 

XI классов в форме ЕГЭ (за 5 лет). 

 

Учебн

ый год 

Учебные 

предметы 

Количество выпускников Средн

ий 

балл 

все

го 

сдававш

их  

100 

баллов 

90-99 

баллов 

Не 

перешли 

минимальн

ый порог 

че

л. 
% от 

обще

го 

кол-

ва 

че

л. 
% от 

обще

го 

кол-

ва 

че

л. 
% от 

обще

го 

кол-

ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

2009-

2010у

ч.г. 

Математи

ка 

24 2

3 

95,8 - - - 50,5 

Русский 

язык 

24 2

3 

95,8 - - - 65 

2010-

2011у

ч.г. 

Математи

ка 

68 6

5 

95,6 - 1/1,5 - 55,7 

Русский 

язык 

68 6

6 

97,1 - 4/6,1 - 66,3 

Физика 68 2

0 

29,4 1/5 1/5 -  

История 68 1

0 

14,7  1/5 -  

2011-

2012у

ч.г. 

Математи

ка 

84 7

9 

94   - 49,9 

Русский 

язык 

84 7

9 

94  3/3,8 - 

64,45 

Биология 84 1 15,5  1/7,7 - 72,3 



3 

Химия 84 1

1 

13,1  3/27,3 - 71 

История 84 1

8 

21,4  3/16,7 - 67,9 

Обществ. 84 4

0 

47,6  1 /2,5 3 56,6 

Географ 84 1 1,1  1/100 - 94 

2012-

2013 

уч. 

год 

Математи

ка 

65 6

4 

98.5  1/1,7   

Русский 

язык 

65 6

4 

98.5  2/3,1 1(аннулиро

ван 

результат) 

 

Биология 65 1

2 

18,5  2/16.7   

Химия 65 1

0 

15,4 1/10 5/50   

История 65 1

3 

20     

Обществ. 65 3

8 

58,5       1 /2,6 1 2,6 

Информат. 65 2 3,1  -   

Английск

ий язык 

65 5 7,7  1/20   

Литерат. 65 1 1,5  -   

Физика 65 1

5 

23,7  1/6,7   

2013-

2014 

уч. г. 

Русский 

язык 

49 49 
100  1/2 - 

67,1 

Математик

а 

49 40 
100  - - 

51,4 

Информати

ка и ИКТ 

49 4 
8,1  - - 

58,5 

Биология 49 10 
20,4  2/4,1 - 

65 

Английски

й язык 

49 2 
4,1   - 

45 

Химия 49 8 
16,3  1/2 - 

67,75 

Физика 49 14 
15,7   - 

51,9 



История 49 18 
36,7   - 

65,88 

Обществозн

ание 

49 25 
51   - 

62 

 

 

• Сведения о награждении выпускников по уровням образования 

• (за 5 лет). 
Показател

и по 

ступеням 

образован

ия 

Учебные годы  
2009-2010 

уч.г. 
2010-2011 

уч.г 
2011-2012 

уч.г. 
2012-2013 

уч.г. 
2013-2014 

уч.г. 
челов

ек 
% от 

общего 

количеств

а 

выпускни

ков 

челов

ек 
% от 

общего 

количеств

а 

выпускни

ков 

челов

ек 
% от 

общего 

количеств

а 

выпускни

ков 

челов

ек 
% от 

общего 

количеств

а 

выпускни

ков 

челов

ек 
% от 

общего 

количеств

а 

выпускни

ков 
1 ступень           

Награжде

ны 

похвальн

ым 

листом 

«За 

отличные 

успехи в 

учении» 

48 5,1 40 4,3 48 5,1 40 4,3 35 10,2 

2 

ступень 

          

Получил

и 

аттестат 

особого 

образца 

-  4 8 -  4 8 8 8,8 

3 

ступень 

          

Награжд

ены 

серебрян

ой 

медалью 

1 4,2 4 8 1 4,2 4 8   

Награжд

ены 

золотой 

медалью 

- 0 2 4 - 0 2 4   

Награжд

ены 

медалью 

«За 

отличны

е успехи 

в 

учении» 

        5 10,2 



 

 

 

• Самооценка результатов итоговой аттестации выпускников 

образовательного учреждения. 

 

В 2013-2014 учебном году выпускники нашей школы приняли участие 

в государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, в форме 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного общего образования – 

вформе ОГЭ 

Экзамены в форме ЕГЭ выпускники 11-х классов сдавали по 9 

общеобразовательным предметам, два из которых были обязательными – 

русский язык и математика, остальные по выбору выпускников – биология, 

информатика и ИКТ, обществознание, английский, история, физика, химия; 

выпускники 9 классов – по 8 предметам,  два из которых были 

обязательными – русский язык и математика, остальные по выбору 

выпускников – биология, обществознание, история, физика, химия, 

английский язык 

Как свидетельствует анализ результатов ЕГЭ, высокие результаты 

показывают обучающиеся из профильных классов, сдающих профильный 

предмет, т.е. эффективность подготовки высока в тех классах, где есть 

ресурсы для реализации профильного обучения.  

Список выпускников 11 классов, набравших в 2013-2014 учебном году на ЕГЭ 

от 90 б. и выше 

• Чиркова Виктория(ест.-научный) : биология, 98 баллов. химия, 95 

баллов, русский язык 98 баллов 

• Лева Валерия(ест.-научный) биология, 98 баллов. 

 

 

Сводная таблица результатов ЕГЭ в сравнении с городом 

Предмет Кол-во 

сдававших 

Сдали от 80 баллов и 

выше 

Средний балл Не преодолели 

порог (чел.) 

 школе  город школа город школа город 

Русский язык 49 6 чел 

(1,2%) 
1,4% (350ч 

из 2402) 
67,1 66,9 - 2 

Математика 48 - (мах 

79б.) 
1,6 % (40 

чел из 

2428) 

51,4 48,5 - 28 

Информатика и 4 - 1,3% (15 ч. 58,5 60,9 - 10 



ИКТ из 112) 

Биология 10 2 1,8% (51 

из 286) 
65 65,2 - 5 

Английский язык 2 - 2,3% (67 

из 294) 

45 64,5 - 2 

Химия 8 2 2,5% (69 ч. 

Из 279) 

67,75 69,3 - 9 

Физика 14 - 6,1% 

(40чел. из 

652) 

51,9 49,9 - 46 

История 18 1 5,1% (21ч. 

из 412) 
65,88 50,7 - 43 

Обществознание 25 2 3,7% (56ч. 

из1527) 
62 57,4 - 44 

 

Сравнение годовых отметок, полученных выпускниками 9-х классов, с 

результатами ОГЭ   в 2013-2014 учебном году 

В основном, выпускники 9 классов подтвердили годовые отметки или 

повысили, что объясняется ответственным отношением к подготовке к 

экзаменам учителей и обучающихся школы. 

 

Предмет Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамены в 

форме ОГЭ 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

Получили 

отметку 

выше 

годовой 

Получили 

отметку 

ниже 

годовой 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

Математика  89 74 83.1 2 2,3 13 14,6 

Русский язык 89 63 70,8 21 23,6 5 5,6 

Обществознание 19 15 78,9 1 5,3 3 15,8 

Биология 1 -  -  1 100 

История 6 2 33,3   4 66,7 

Английский 

язык 

2 1 50 -  1 50 

Физика 11 7 63,6 1 9,1 3 27,3 

Химия 4 3 75 -  1 25 

 



Итоговая таблица результатов ОГЭ 
Предметы Кол-во чел. Успеваемость Средний балл 

школа город школа город 

Математика 89 100 98 3,5 3,45 

Русский язык 89 100 98,2 4,1 3,9 

Биология 1 100    

Химия 4 100 99,6  4,5 

Физика 11 100    

Обществознание 19 100 98,6 4,4 4,1 

История 6 100  3,3  

Английский язык 2 100  4,5  

 

 

• Сведения об участии обучающихся в олимпиадах (за 5 лет). 
Учебный 

год 
Учебные 

предметы 
Этапы 

школьный муниципальный региональный  российский 
чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. 

 
% от 

общего 

кол-ва 
2008-

2009 

уч.г. 

Физическая 

культура 
5 0,54 3 0,32 1 0,1 - - 

Право 6 0,64 - - - - - - 
Технология 4 0,43 1 0,1 - - - - 
Астрономия 2 0,21 - - - - - - 
Экология 5 0,54 2 0,2 1 0,1 - - 
Математика 97 10,4 2 0,2 - - - - 
История 55 5,94 1 0,1 - - - - 
Английский язык 5 0,54 - - - - - - 
Химия 11 1,18 1 0,1 - - - - 
География 29 3,13 2 0,2 - - - - 
МХК 6 0,64 - - - - - - 
Физика  10 1,08 - - - - - - 
Биология 66 7,13 - - - - - - 
Информатика 15 1,62 - - - - - - 
Русский язык 105 11,3 - - - - - - 
Обществознание 22 2,4 2 0,2 1 0,1 - - 
ОБЖ 4 0,43 2 0,2 - - - - 
Всего 447 48,3 16 1,7 3 0,3 - - 

2009-

2010 

уч.г. 

Физическая 

культура 
8 0,84 5 0,52 - - - - 

Право 2 0,21 - - - - - - 
Технология 3 0,31 1 0,1 - - - - 
Астрономия 1 0,10 1 0,1 - - - - 
Экология 1 0,10 2 0,2 1 0,1 - - 
Математика 89 9,4 3 0,3 - - - - 
История 35 3,7 - - - - - - 
Английский язык 7 0,73 2 0,2 - - - - 
Химия 9 0,95 1 0,1 - - - - 
География 23 2,4 2 0,2 - - - - 
МХК 7 0,73 - - - - - - 
Физика  12 1,26 - - - - - - 
Биология 67 7,07 3 0,3 - - - - 
Информатика 15 1,6 - - - - - - 
Русский язык 101 10,7 - - - - - - 
Обществознание 25 2,6 1 0,1 - - - - 
ОБЖ 4 0,42 2 - - - - - 
Всего 409 43,1 23 2,4 1 0,1 - - 



2010-

2011 

уч.г. 

Физическая 

культура 
7 0,68 3 0,29 - - - - 

Право 5 0,48 - - - - - - 
Технология 3 0,29 - - - - - - 
Астрономия 1 0,09 - - - - - - 
Экология 3 0,29 3  - - - - 

Математика 103 10 6 0,58 - - - - 

История 41 3,9 1 0,09 - - - - 
Английский язык 3 0,29 2 0,19 - - - - 
Химия 10 0,97 2 0,19 - - - - 
География 24 2,4 1 0,09 - - - - 
МХК 8 0,77 - - - - - - 
Физика  9 0,87 1 0,09 - - - - 
Биология 65 6,33 6 0,58 - - - - 
Информатика 14 1,4 - - - - - - 
Русский язык 102 9,94 5 0,48 - - - - 
Обществознание 21 2 1 0,09 - - - - 
ОБЖ 3 0,29 2 0,19 - - - - 
Всего 422 41,1 33 3,2 - - - - 

2011-

2012 

уч.г. 

Физическая 

культура 
5 0,5 2 0,2 - - - - 

Право 4 0,38 - - - - - - 
Технология 1 0,09 1 0,09 - - - - 
Астрономия 1 0,09 1 0,09 - - - - 
Экология 1 0,09 1 0,09 - - - - 
Математика 105 10,02 6 0,6 - - - - 
История 43 9,8 3 0,28 - - - - 
Английский язык 6 0,6 1 0,09 - - - - 
Химия 11 1,05 2 0,2 - - - - 
География 21 2 4 0,38 - - - - 
МХК 6 0,6 2 0,2 - - - - 
Физика  10 0,95 1 0,09 - - - - 
Биология 64 6,1 10 0,95 2 0,2 - - 
Информатика 17 1,6 3 0,28 - - - - 
Русский язык 107 10,2 2 0,2 - - - - 

Обществознание 24 2,3 4 0,38 1 0,09 - - 
ОБЖ 2 0,2 1 0,09 - - - - 
Всего 429 40,9 41 3,9 3 0,28 - - 

 

 

• Сведения о победителях и призерах олимпиад (за 5 лет). 
Учебн

ый год 
Учебные 

предметы 
Этапы 

школьный муниципальный региональный  российски

й 
че

л. 
% от 

общего 

кол-ва 

участни

ков 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

участвовав

ших 

че

л. 
% от 

общего 

кол-ва 

участвовав

ших 

че

л. 

 

% от 

обще

го 

кол-

ва 
2008-

2009 

уч.г. 

Биология, 

обществозна

ние, 

физическая 

культура, 

химия,    

география,              

информатик

а ОБЖ, 

физика 

33 7,4 6            Физическая 

культура, история, 

ИЗО, технология, 

ОБЖ 

37,5 1 33 - - 



МХК, 

английский 

язык, 

история, 

математика, 

экология, 

физическая 

культура, 

ИЗО, право 
2009-

2010 

уч.г. 

Астрономия

,   

Биология, 

обществозна

ние, 

физическая 

культура, 

химия,    

география,              

информатик

а ОБЖ, 

физика 

МХК, 

английский 

язык, 

история, 

математика, 

экология, 

физическая 

культура, 

право 

31 7,6 5                        

Экология, 

астрономия, 

обществознание,физи

ческая культура 

21,7 - - - - 

2010-

2011 

уч.г. 

Биология, 

обществозна

ние, 

физическая 

культура, 

химия,    

география,              

информатик

а ОБЖ, 

физика 

МХК, 

английский 

язык, 

история, 

математика, 

экология, 

физическая 

культура, 

право 

74 17,5 3 

Обществознание,физ

ическая культура, 

экология 

10 - - - - 

2011-

2012 

уч.г. 

Биология, 

обществозна

ние, 

физическая 

культура, 

химия,    

география,              

информатик

а ОБЖ, 

физика 

МХК, 

английский 

язык, 

история, 

82 19,2 8              Биология, 

обществознание, 

физическая культура, 

химия,    география, 

информатика 

19,5 - - - - 



математика, 

экология, 

физическая 

культура, 

право 

 

Сведения  за 2012-2013 учебный год                                                                

1.Храбров Олег(9А) – призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по географии  

2. Башкевич Юлия(10А) - призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по русскому языку  

3. Насонова Юлия(9А) - призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по русскому языку  

4. Ценных Илья (10Б) - призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по обществознанию  

5. Погалова Анастасия (11В) - призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по обществознанию  

6. Ценных Илья (10Б) - призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по истории  

7. Сабинина Вероника (10А) - призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по физической культуре  

8. Лисов Марк (11А) - призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по биологии  

9. Долбнин Андрей (7В) - призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по математике  

10. Ходаковская Екатерина (7В) - призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по русскому языку. 

 

                                  

                                   Сведения за 2013-2014 учебный год 

1.Глубшев Артем (6Б) - победитель муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по экологии. 

2.Сорокина Дарья (8В) - победитель муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по русскому языку. 

3.Ходаковская Екатерина (8В) - призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по литературе. 

4.Рощупкин Илья (9А)  - призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по обществознанию. 

5.Ценных Илья (11Б) - призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по обществознанию. 



6.Долбнин Андрей (8В) - призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по географии. 

7.Храбров Олег (10А) - призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по географии. 

8.Ценных Илья (11Б) - призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по истории. 

9.Сорокина Дарья (8В) - призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по химии. 

10.Лева Валерия (11Б) - призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по химии. 

11.Кузина Екатерина (9А) - призер муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по биологии. 

 

Участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и пр. 

2008 – 2009 учебный год 

1. Количество победителей и призеров городских конкурсов и смотров 

художественно-эстетического направления  - 9: 

- X городская олимпиада по рисунку и живописи – 2009 (в номинации 

«Живопись»), победителей и призеров – 3:  

• Логунов Д., 6б,  диплом I степени, педагог  Власова Е. Л., 

• Тарасов В., 6б, диплом II степени, педагог  Власова Е. Л., 

• Россихин А., 6б, диплом III степени,педагог  Власова Е. Л.. 

- Городской конкурс детского изобразительного творчества «Как прекрасна 

земля и на ней человек», победителей и призеров – 3:  

• Кузнецова Е., 6б, диплом I степени (номинация «Живопись»), 

педагог  Власова Е. Л., 

• Трофимова И., 6б, диплом II степени (номинация «Живопись»), 

педагог  Власова Е. Л., 

•  Гидич И., 6б, диплом I степени (номинация «Композиция»), педагог  

Власова Е. Л. 

- Городской фестиваль театральных коллективов «Театр и дети», 

победителей и призеров - 2: 

• Бушмина А., 7в, III место в номинации «Художественное слово», 

педагог Плетнева Э.В., 

• Командная победа  в номинации «Драматический спектакль», II место, 

педагог Черникова Н.В. 

- Городской конкурс чтецов, победителей и призеров – 1: 

• Бушмина А., 7в, II место, педагог Плетнева Э.В.. 

2. Количество победителей и призеров городских конкурсов и смотров 

экологического направления- 7: 

- Городской конкурс экологического рисунка «Мир заповедной природы», 

победителей и призеров – 1: 

• Сахарова Ю., 6б, III место, педагог Власова Е.Л. 

- V –й детский городской открытый художественный конкурс «Проблемы 

экологии языком искусства», победителей и призеров – 2: 



• Аверина Е., Гидич И., 6б, III место, педагог Власова Е.Л. 

• Михалева И., Исаенко Е., Кот Е., 6б, III место, педагог Власова Е.Л. 

- Городской телекоммуникационный конкурс проектов благоустройства 

города «Липецк- дизайн – 2009», победителей и призеров –1: 

• Командное место, III место, педагоги Тюленёва Н.П., Турыгина 

И.А., Власова Е.Л. 

- Городской конкурс юных экологов «Знатоки природы», победителей и 

призеров -2: 

• Михилева И., 9в, III место в номинации «Гидробиология», педагог 

Кузнецова И.В., 

• Карасев А, 10а, II место в номинации «Картография, почвоведение и 

геология», педагог Гилева В.Д.. 

- Городская выставка новогодних букетов «Вместо елки – букет», 

победителей и призеров – 1: 

• Курдюкова П., 3г, Iместо в номинации «Сюжетная новогодняя 

композиция», педагог Дмитриева Т.И.. 

3. Количество победителей и призеров городских конкурсов и смотров 

патриотического направления, в которых ОУ приняло участие -7: 

- Городской конкурс школьных СМИ «Поклонимся великим тем годам…», 

победителей и призеров – 2: 

• Победа в номинации «Школьная газета», III место, педагог 

Ковешникова И.И., 

• Кузнецова Е., 6б, III место, педагог Полякова О.Ю.. 

- Городская военно-спортивная историко-патриотическая игра «Победа», 

победителей и призеров – 2: 

• Командная победа в соревнованиях по комплексному силовому 

упражнению, I место, педагог Кожевников И.Е., 

• Командная победа в соревнованиях по подтягиванию на 

перекладине, III место, педагог Кожевников И.Е.. 

- Городская историко-патриотическая спортивная игра «Вперед, мальчишка! 

- 2009», победителей и призеров – 1: 

• Командная победа в конкурсе «Листая страницы истории», III 

место, учителя истории. 

- Олимпиада среди обучающихся школ города Липецка и Липецкой области 

«Комбинат вчера, сегодня, завтра», победителей и призеров – 2: 

• Колмыков И., 8б, I место, педагог Плетнева Э.В., 

• Гаркуша А., 8б, II место,педагог Плетнева Э.В.. 

4. Количество победителей и призеров городских конкурсов и смотров 

технического направления– 6. 

- Городской конкурс ОУ «Лидер информатизации» в 2008-2009 уч. году, 

победителей и призеров – 1: 

• Победа в номинации «Участие ОУ в мероприятиях по 

информатизации образования», II место, педагоги Борисова И.В., 

Тюленева Н.П.. 



- Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький 

цветочек», победителей и призеров – 3: 

• Проскурина А., 7б, лауреат I степени, педагог – Журавова И.В., 

• Плотникова Д., 11а, лауреат II степени, педагог – Журавова И.В., 

• Плотникова Д., 11а, лауреат III степени, педагог – Журавова И.В.  

     (у Плотниковой Д. две разные работы).  

- Городской конкурс школьных информационных изданий, победителей и 

призеров – 2: 

• Командная победа (классная газета любителей русского языка и 

литературы 6б класса «Словестенок»), диплом III степени, педагог 

Полякова О.Ю., 

• Командная победа (путеводитель для школьников «Липецк в улицах и 

лицах»), диплом I степени, педагог Плетнева Э.В.. 

5.  Победителей и призеров  областных (региональных)  

конкурсов и смотров - 15: 

- Областной конкурс детского творчества по безопасности дорожного 

движения «Дорога глазами детей», победителей  и призеров - 4: 

• в номинации «Ода» Полянских Д., 7в, I место, педагог Князева Т.Н., 

• в номинации «Сочинение» Кот Е., 6б, II место, педагог Полякова О.Ю., 

• в номинации «Частушки» Титова А., 7г, I место, педагог Свиридова 

А.Н.,  

• в номинации «Литературное творчество» Титова А., 7г, I место, 

педагог Свиридова А.Н. 

- Областной конкурс детского рисунка в рамках XIV Международного 

конкурса «Моя семья» », победителей  и призеров - 1: 

• Власова С., 1в,  лауреат III степени, педагог Власова Е.Л.. 

- Областной конкурс рисунков, посвященный Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом «Сохрани радость жизни!», победителей  и призеров - 1:  

• Кузнецова Е., 6б,  диплом III степени, педагог Власова Е.Л.. 

- Областной конкурс детского рисунка «Взгляд в будущее», победителей  и 

призеров - 1: 

• Гидич И., 6б,  I место педагог Власова Е.Л.. 

- Областная выставка трудовых дел школьников «Урожай – 2008», 

победителей  и призеров - 1: 

• Командная победа в номинации «Коллекция», III место, педагоги 

Мячина Е.П., Иванова Л.А. 

- Областной конкурс сочинений на тему «Имя в истории Липецкого края», 

посвященный 55-ой годовщине образования Липецкой области, победителей 

и призеров - 4: 

• Еремин Е., 9в, II место в номинации «С любовью к малой Родине», 

педагог Ковешникова И.И., 

• Колмыков И, 8б, I место, педагог Плетнева Э.В.,  

• Бушуев А, 5б, II место, педагог Плетнева Э.В..  

• Кузнецова Е., 6б, II место, педагог Полякова О.Ю.. 

 



- Областной конкурс чтецов «И мы сохраним тебя, русская речь, великое 

русское слово», победителей и призеров -1: 

• Бушмина А., 7в, III премия, педагог Плетнева Э.В. 

- Областной детский Пушкинский конкурс «Мой Пушкин», победителей и 

призеров - 2: 

• Исаенко Е., 6б, I место в номинации «Проза», педагог Полякова 

О.Ю. 

• Черноусова О., 11а, I место, педагог Никитенко Г.А.. 

6. Количество победителей и призеров творческих конкурсов и смотров 

уровня выше областного – 1: 

- Конкурс дистанционных школьных газет (г. Москва), победителей и 

призеров – 1: 

• Командная победа, II место, педагоги Ковешникова И.И., Тюленёва 

Н.П. 

7. Количество победителей и призеров  конкурсов: «Шаг в будущее», 

"Созвездие", конкурс исслед.работ Д.И.Менделеева, В.И.Вернадского  и 

других интеллектуальных турниров уровня выше регионального - 12: 

-   Всероссийский конкурс исследовательских работ «Первые шаги в науку», 

проводимый в рамках Национальной образовательной программы 

"Интеллектуально-творческий потенциал России", г. Обнинск, победителей  

и призеров -  4: 

• Аверина Е., 6б, лауреат II степени, педагог  Власова Е. Л. (результатна 

сайте http://unk.future4you.ru/), 

•  Аксенова Ж., 7а, лауреат II степени, педагог  Кузнецова И. В. 

(результат на сайте http://unk.future4you.ru/), 

• Гидич И., 6б, лауреат II степени, педагог  Полякова О. Ю. (результат 

на сайте http://unk.future4you.ru/), 

• Лёва Л., 7а, лауреат II степени, педагог  Князева Т. Н. (результат на 

сайте http://unk.future4you.ru/); 

-   Всероссийский конкурс исследовательских работ «ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА - XXIV», проводимый в рамках Национальной образовательной 

программы "Интеллектуально-творческий потенциал России",  г.Санкт-

Петербург, победителей  и призеров - 3: 

• Костина А.,9в, лауреат II степени, педагог – Ковешникова И. И. 

(результат на сайте http://unk.future4you.ru/), 

• Никитенко Н.,9а, лауреат III степени, педагог – Никитенко Г. А. 

(результат на сайте http://unk.future4you.ru/), 

• Булавина И.,9б, лауреат II степени, педагог Ковешникова И.И.–

(результат на сайте http://unk.future4you.ru/); 

- XI региональная молодежная научная и инженерная выставка “Шаг в 

будущее. Центральная Россия», г. Липецк, победителей  и призеров - 2: 

• Петунина И., 10а, диплом I степени, педагог - Плетнева Э. В., 

• Бочарников Н., 7а, диплом II степени, педагог – Сокольских С. 

А..  

http://unk.future4you.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://unk.future4you.ru/


- Всероссийский научный молодежный форум «Шаг в будущее»,                     

г. Москва,  победителей  и призеров - 1: 

• Петунина И., 10а, диплом IIIстепени, педагог - Плетнева Э. В.; 

 

- Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников 

«Шаг в будущее», г. Москва, победителей  и призеров - 2: 

• Алова К., 9в, диплом II степени, педагог -Ковешникова И. И.,  

Черненилова А., 7а, диплом II степени, педагог – Князева Т. Н 

2009 – 2010 учебный год 

Участие обучающихся в работе городских предметных ассоциаций: 

- Русский язык:  

• Колмыков Иван, 9б 

• Косенков Дмитрий,9б 

- Математика: 

• Кожухов Роман, 10б 

• Шеин Евгений, 10б 

- Физика: 

• Леонтьева Екатерина, 10б 

-История: 

• Игнатенко Анна, 9г 

• Ануфриев Евгений, 9г 

- Химия: 

• Борзунов Артем, 10а 

• Аксенова Жанна, 8в 

Лауреат премии администрации г.Липецка, победитель муниципального 

этапа всероссийской олимпиады: 

• Аксенова Жанна, 8в 

1.4 Публикация на страницах «Дневника Липецкого школьника»: 

• Аксенова Жанна, 8в 

     1.5 «Школа молодого металлурга»: успешное завершение обучения по 

программе, получение наградного диплома – 5: 

• Капранчиков Сергей, 11а 

• Маслов Александр, 11а 

• Овчинникова Ирина, 11а 

• Чеснокова Екатерина, 11а 

• Шувалов Максим, 11а 

Российская научная социальная программа «Шаг в будущее», группа 

«Научные кадры будущего» для специализированной научной подготовки в 

приоритетных направлениях развития науки, техники и технологий РФ при 

научных лабораториях ЛГТУ им. Н.Э. Баумана-отбор прошли 3 ученика: 

• Аксенова Жанна, 8в 

• Бушмина Анастасия, 8в 

• Лёва Лилия, 8в 

Программа работы ОАО НЛМК с ОУ, обучение в области информационных 

технологий (прошли обучение и получили дипломы): 



• Булавина Ирина, 10в 

• Попова Юлия, 10в 

• Гаркуша Анатолий, 9б 

• Алова Ксения, 10б 

1. Количество победителей и призеров городских конкурсов и смотров 

художественно-эстетического направления  - 14: 

- Городская олимпиада по рисунку и живописи, номинация «Живопись» - 4: 

• Гидич Ивана, 7б,  1 место – педагог Власова Е.Л., 

• Михалева Ирина, 7б,   1 место – педагог Власова Е.Л., 

• Аверина Елена, 7б, 2 место – педагог Власова Е.Л.,  

• Белоусова Дарья, 7б, 3 место – педагог Власова Е.Л., 

• Кузнецова Екатерина,7б, грамота за успешное участие – педагог  

Власова Е.Л., 

• Курдышева Елена,7б, грамота за успешное участие – педагог        

Власова Е.Л. 

 - Городской фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети» -2: 

• Бушмина Анастасия, 8в, в номинации «Художественное слово»лауреат 

III степени – педагог  Князева Т.Н., 

• Театр-студия «Росток», в номинации «Малые театральные 

формы»лауреат III степени, педагог Черникова Н.В.,  

• Ходаковская Татьяна –грамота «За актерское мастерство», педагог 

Черникова Н.В. 

- VI детский городской открытый художественный конкурс «Синяя птица-

2010»:  

• Власова Софья, 2в, грамота за успешное участие – педагог Власова 

Е.Л., 

• Кузнецова Екатерина, 7б, грамота за успешное участие – педагог 

Власова Е.Л. 

- городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Радуга творчества» - участие: 

• Долматов Александр, 8б, Рыбин Артем, 4в – педагог Власова Е.Л. 

- городской конкурс детского изобразительного творчества «Как прекрасна 

Земля и на ней человек»: 

• Власова Софья, 2 «в», грамота «За творческие достижения» - педагог  

Власова Е.Л. 

- конкурс сочинений, рисунков и прикладного творчества, посвященного 75-

летию со дня выпуска первого новолипецкого чугуна - 3: 

• Власова Софья, 2 «в», II место – педагог Власова Е.Л., 

• Хомутских Михаил, 7Б, победитель в номинации «Полнота раскрытия 

идеи» - педагог Полякова О.Ю.,  

• Гаврилова София, 5Б, победитель в номинации «Профессиональная 

ориентация» - педагог Никитенко Г.А., 

• в номинации «Сочинение», участие - педагоги Свиридова А.Н., 

Васильева С.В. 



- викторина, посвящённая 75-летию первой плавки чугуна, среди 

обучающихся школ г.Липецка – 2: 

• Ерёмин Евгений, 10Б, 1 место – педагог Ковешникова И.И., 

• Колмыков Иван, 9Б, 3 место – педагоги Плетнёва Э.В.,  

• Гаркуша Анатолий, 9Б, участие - педагоги Плетнёва Э.В.  

- городский конкурс «Моя мама» -3: 

Фролова Софья, 1 место – педагог Федюнина О.Ю. 

Бирюкова Арсения, 1а, 3 место – педагог Рязанцева Т.Д. 

Власова Софья, 2в, 3 место – педагог Власова Е.Л. 

2. Количество победителей и призеров городских конкурсов и смотров 

экологического направления- 8: 

- городской литературный конкурс «Начинающие журналисты пишут о 

природе» -1: 

• Никитенко Наталия, 10А, 1 место – педагог Никитенко Г.А. 

- городской экологический конкурс «Цвети, земля» - 1: 

• Исаенко Елена, 7б, 3 место – педагог Мячина Е.П., 

• Алова Ксения и Прилепина Алена, участие-педагог Иванова Л.А. 

• Михалева Ирина, 7б, участие - педагог Мячина Е.П. 

- городской конкурс «Здоровое питание – здоровые зубы» - 1: 

• Калаева Екатерина, 3г, 3 место – педагог Стурова И.С. 

- окружной конкурс по изготовлению кормушек -5: 

• Ролдугин Илья, 4г, 1 место – педагог Мокроусова Н.А. 

• Брезжунов Даниил, 2а, 3 место – педагог Пендюр Е.Н. 

• Власова Инна, 2 место 

• Подкопаев Никита, 2а, 2 место - педагог Пендюр Е.Н. 

• Черных Наталья, 3б, 1 место – педагог Панарина В.Ф. 

• Жуков Артем, 2в, благодарственное письмо – педагог Бочарникова 

Т.П. 

• Жуков Владимир, 1а, грамота участника – педагог Рязанцева Т.Д. 

- городской экологический конкурс «Календарь природы» - 7 участников 

- городская выставка новогодних букетов «Вместо елки букет» - 7 

участников: 

• Жуков Артем, 2в, грамота за умелое использование природного 

материала – педагог Бочарникова Т.П. 

3. Количество победителей и призеров городских конкурсов и смотров 

патриотического направления, в которых ОУ приняло участие - 4: 

- городской фестиваль современной патриотической песни, посвященной 65-

летию Победы: 

• Яськова Анна, Чернышова Лилия – грамота за участие - педагог 

Чинючина Л.В. 

- смотр-конкурс школьных музеев, комнат Боевой и Трудовой славы, 

посвященный 65-ой годовщине  Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг : 

• Аброскин Алексей, 5 «В», грамота «За активное участие в деятельности 

школьного музейного объединения» - педагог Косьянова Л.Г. 



 

- городской конкурс «Безопасное колесо» - участие: 

• Пикалова Мария, Рощупкин Илья, Ляпин Андрей, Щеголькова Олеся, 5а 

– педагог Пивень А.С. 

- городская Спартакиада допризывной учащейся молодёжи – 1: 

• командное участие, 3 место – педагог Пивень А.С. 

- соревнования по пулевой стрельбе для обучающихся 9-11-х классов – 

командное участие – педагог Пивень А.С. 

- городская легкоатлетическая эстафета на призы «Липецкой газеты», 

посвящённой 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.– командное участие – педагоги Оводова М.А., Ролдугина Н.Ю. 

- конкурс школьных информационных изданий «Мы – наследники Победы» -

3: 

• в категории «Школьная газета» (Высшая лига)3 место, педагог 

Ковешникова И.И.,  

• победитель в номинации «Лучший тематический выпуск», (журнал 

«Музейная крыса») – педагог Никитенко Г.А.,  

• Прилепина Алёна, 9Б, победитель в номинации «Лучшая статья» - статья 

«Детство должно быть разрисовано яркими красками!» - педагог                 

Свиридова А.Н.,  

• спецвыпуск «Словестёнка» - участие – педагог Полякова О.Ю. 

4. Количество победителей и призеров городских конкурсов и смотров 

спортивного направления, в которых ОУ приняло участие - 3: 

- Первенство города по теннису - II место – 1:  

• Дударева Марина, 10б, педагог - Оводова М.А.,  

• Кожухов  Роман, 10б, педагог - Оводова М.А.,  

• Неклюдов Виталий, 10в, педагог - Оводова М.А.. 

- Городской «Президентские состязания» - 2:   

• командное первенство «Прыжки через скакалку» - 2 место – педагог  

Сухарева В.В.,  

• Маклакова Кристина, 7а,  2место личное первенство «Бег 1000 м» 

(девушки) - педагогРолдугина Н.Ю., 

• командное участие 7 место- педагог Ролдугина Н.Ю. 

- мини – футбол в зачёт круглогодичной Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений– участие – педагог Оводова М.А. 

- Городские соревнования по волейболу в зачёт Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений г.Липецка : 

командное участие, 8 место – педагоги Оводова М.А., Ролдугина Н.Ю. 

- соревнования по лёгкой атлетике в зачёт Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений г.Липецка : 

командное участие, 8 место – педагог Ролдугина Н.Ю. 

- Соревнования  по плаванию в зачет Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений  г. Липецка: 

командное участие, 8 место – педагог Ролдугина Н.Ю. 



- Легкоатлетическая эстафета в зачет Спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений  г. Липецка: 

командное участие, 14 место – педагог Оводова М.А., Ролдугина М.А. 

 

- Соревнования по лёгкоатлетическому кроссу  в зачет Спартакиады 

учащихся общеобразовательных учреждений г. Липецка: 

командное участие, 10 место – педагоги Ролдугина Н.Ю., Оводова М.А. 

 Победители и призеры городских конкурсов и смотров технического 

направления 

- городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Аленький 

цветочек» - 5: 

• Ходаковская Екатерина, 4в, 2 место в номинации «Природа и фантазия» 

– педагог - Черникова Н.В., 

• Шувалов Максим, Капранчиков Сергей, 11а, 2 место в номинации 

«Природа и фантазия» – педагог Павлов Г.А., 

• Шмарин Денис,4а, 2 место в номинации «Куклы» - педагог -           

Леньшина И.В., 

• Проскурина Анастасия, 8б, 3 место в номинации «Художественный 

текстиль» -педагог - Журавова И.В. 

5.  Победителей и призеров  областных (региональных)  конкурсов и смотров 

- 5: 

    - областной конкурс фотоальбомов «Лица Победы» - участие: 

• Придаткина В. Илина А.,10в – педагог  Косьянова Л.Г. (участие в 

областном семинаре «Время действовать»по итогам конкурса). 

- областной конкурс детского творчества на противопожарную тематику 

«Огонь-друг! Огонь-враг!» - участие: 

• Глубшев Артем -2в, Сухов Максим -5г, Попадьина Ирина, Паничкина 

Александра – 5в – педагоги Бочарникова Т.П., Попова Т.Н. 

- третий Областной конкурс чтецов «И мы сохраним тебя, русская речь, 

великое русское слово» - 2: 

• Бушмина Анастасия, 8В, 2 место (старшая возрастная категория) – 

педагог Плетнева Э.В., 

• Якубова Маргарита, 10В, 3 место (старшая возрастная категория) – 

педагог Ковешникова И.И. 

- региональный этап Всероссийского детского экологического форума 

«Зелёная планета 2010»- участие – педагог Князева Т.Н. 

- конкурс сочинений, рукописных авторских книг детей и подростков, 

посвящённых 65-летию Победы в Великой Отечественной войне – участие – 

педагоги Полякова О.Ю.,Никитенко Г.А. 

- областной творческий конкурс «Поклонимся великим тем годам…», 

посвящённый 65-летию Победы в Великой Отечественной войне -2: 

• Кузнецова Екатерина, 7 Б,  1 место – педагог Полякова О.Ю.,  

• Фатеева Наталья, Никитенко Наталия, 10 класс, 1 место, педагог         

Никитенко Г.А.,  



• Бахаев Александр, 6В, грамота за активное участие – педагог           

Плетнева Э.В. 

- региональный конкурс рекламного плаката «Подпишись на «Золотой 

ключик!» - 1: 

• Исаенко Елена, 7Б, 2 место + публикация плаката в газете «Золотой 

ключик» - педагог Полякова О.Ю. 

- XVII областная конференция «Отечество»- участие: 

• Лева Лилия, 8в – педагог Князева Т.Н. 

6. Количество победителей и призеров  конкурсов: «Шаг в будущее», 

"Созвездие", конкурс исследовательских работ Д.И.Менделеева,                             

В.И. Вернадского  и других интеллектуальных, творческих выставок, 

турниров уровня выше регионального - 18 : 

- X Всероссийская олимпиада «Созвездие» - 1: 

• Аверина Елена, 7б, победитель в номинации «Конкурс творческих 

работ» раздел «Изобразительное искусство» - педагог Власова Е.Л., 

• Власова Софья, 2в, грамота участника финала – педагог Власова Е.Л. 

• Кузнецова Екатерина, 7б, грамота  участника финала – педагог Власова 

Е.Л. 

- Всероссийский литературный конкур «Мы достойные внуки Победы»- 

участие – педагог Никитенко Г.А. 

- Всероссийский детско-юношеский литературно-художественный конкурс 

творческих работ, посвящённый 65-летию Победы в Великой отечественной 

войне «Я помню! Я горжусь»- участие – педагоги  Свиридова А.Н., 

Васильева С.В. 

- Всероссийский конкурс на лучшую открытку в защиту климата, 

адресованную Президенту РФ – 2: 

• Чурсина Виктория,8б, 3 место – педагог Кузнецова И.В. 

• Махненко Андрей, 8б, 3 место – педагог Кузнецова И.В. 

- XII молодежная региональная научная и инженерная выставка «Шаг в 

будущее, Центральная Россия» - участие (получили свидетельство за высокие 

результаты в научной работе): 

• Гидич Ивана, 7б – педагог Полякова О.Ю. 

• Бокова Екатерина, 7б – педагог Полякова О.Ю. 

• Аксенова Жанна, 8в – педагог Турыгина И.А. 

• Лёва Лилия, 8в – педагог Сокольских С.А. 

• Борзина Александра, 9г – педагог Лаухина Г.В. 

- IV Международная научная конференция молодых ученых-медиков, 

победители конкурса работ в рамках проекта «Наука в школе» -3: 

• Коваленко Андрей, педагог – Турыгина И.А., 

• Борзунов Артем, педагог – Иванова Л.А., 

• Безбородова Ольга, педагог – Власова Е.Л. 

- Всероссийская игра - конкурс по информатике Инфознайка – 4: 

Региональный уровень: 

• Назаров Вадим, 10в  – 3-6 местов регионе, 

педагог – Тюленева Н.П. 



• Черницын Илья, 10в – 3-6 местов 

регионе,педагог –Тюленева Н.П. 

• Ильина Алина, 10в – 3-6 местов 

регионе,педагог –Тюленева Н.П. 

• Битюцкая Ирина,  – 3-6 местов 

регионе,педагог – Тюленева Н.П. 

• Бойко Алена, 10б – 5 место в регионе,педагог 

– Тюленева Н.П. 

- Международный игровой конкурс «Золотое руно» - 3: 

• Бойко Алена - 1 место в регионе, 1 место в 

России,педагог –   Косьянова Л.Г., 

• Придаткина Виктория -1 место в регионе, 1 

место в России,педагог – Косьянова Л.Г., 

• Аверина Елена  - 2 место в регионе,педагог – 

Васильева Н.К. 

- Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся «Первые шаги в 

науку» - 2:  

• Бокова Екатерина – лауреат II 

степени,педагог – Полякова О.Ю., 

• Гидич Ивана – лауреат III степени,педагог – 

Полякова О.Ю. 

- Всероссийский конкурсы исследовательских работ: "ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА-XXV" – 3:  
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• Аксенова Жанна – лауреат IIIстепени, педагог 

– Кузнецова И.В. 

• Лёва Валерия – лауреат III степени,педагог – 

Сокольских С.А. 

• Безбородова Ольга – лауреат III 

степени,педагог – Власова Е.Л. 

- Межрегиональная конференция исследовательских  и проектных работ 

учащихся «Первые шаги – 2010»: 

• Бокова Екатерина, 7б, диплом финалиста - педагог Полякова О.Ю. 

- Всероссийский игровой конкурс «Британский Бульдог – III» - 72 участника 

- Международная игра-конкурс «Русский медвежонок-языкознание для всех» 

- 242 участника: 
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• Шипилов Павел, 3б, 11 – 12 место в регионе – педагог Панарина В.Ф. 

• Никитина Татьяна, 7а, 12-15 место в регионе – педагог Полякова О.Ю. 

• Еремин Евгений, 10б, 5 место в регионе – педагог Ковешникова И.И. 

- Межрегиональный конкурс экологических работ школьников 

«Инструментальные исследования окружающей среды» - 3 участника: 

• Борзунов Артем, 10а 

• Лёва Лилия, 8в 

• Аксенова Жанна, 8в 

- Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета» - 13 

участников 

- Проект «Издательства СПЕЦ – АДРЕС», публикация в энциклопедии 

«Одаренные дети – будущее России» - 20 учащихся: 

• Аверина Елена, 7б 

• Бокова Полина, 3г 

• Булавина Ирина, 10в 

• Бушмина Анастасия,8в 

• Борзунов Артем, 10а 

• Бочарников Никита, 8а 

• Бочарников Павел, 7а 

• Власова Софья, 2в 

• Гидич Ивана, 7б 

• Колмыков Иван, 9б 

• Костина Анна, 10в 

• Кошкин Антон, 7а 

• Леонтьева Екатерина, 10б 

• Мещерякова Евгения, 10в 

• Никитина Наталья, 3а 

• Сиротин Никита, 3г 

• Сорокина Дарья, 4в 

• Ходаковская Екатерина,4в 

• Чиркова Виктория, 7а 

 

2011-2012 уч.год 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) 

№ Название творческого 

конкурса (смотра, выставки и 

др.)  

Ф.И. обучающегося, 

занявшего призовое 

место 

Занятое место 

1. Конкурс чтецов «Сила 

звонкого слова», 

посвященный творчеству 

С.А.Есенина 

Сорокина Дарья 2 место 

2. Конкурс сочинений, 

рисунков и прикладного 

творчества «Мы металлурги! 

Нам 77!» 

Михайлова Анна Победитель в номинации 

«Полнота раскрытия идеи» 



3 Конкурс сочинений, 

рисунков и прикладного 

творчества «Мы металлурги! 

Нам 77!» 

Насиров Иван  2 место 

4. Конкурс «Как прекрасна 

Земля и на ней человек!» 
Королёва Наталья 
 

3 место в номинации 

«Фотография» 

5. Городской конкурс «Моя 

спортивная семья» 
Семья Ходаковских 2 место 

6. Конкурс чтецов «Герои 

уходят-память остаётся» 

Сафронова Анастасия 

 

 
 

2 место 

7. Конкурс чтецов «Герои 

уходят-память остаётся» 
Быстрянцев Никита 
 

1 место 

8. Конкурс портфолио 

спортивных достижений 

учащихся «Спортивная 

персона» 

Покачалова Екатерина 
 

3место в номинации «Мои 

личные достижения» 

(средняя возрастная 

категория) 

9. Конкурс школьных 

информационных изданий 
Коллектив 5А класса 1 место в лиге новичков 

(категория «Школьная 

газета») 

10. Конкурс школьных 

информационных изданий 

Редакция газеты 

«Карусель» 
 

3 место  (категория 

«Альманахи, журналы, 

календари) 

11. Конкурс логотипов 

городской акции «Мой выбор 

– здоровье!» 

Колмыков Иван Лауреат конкурса в 

номинации 

«Композиционное 

решение» 

Бобохина Р.С. 

12. Городской дистанционный 

конкурс творческих работ 

учащихся «Разговор о 

правильном питании» 

городской акции «Мой выбор 

–здоровье!» 

Семья Логиновых 
 

1 место в номинации 

«Семейная фотография» 

13. VI детский городской 

открытый художественный 

конкурс «Синяя птица-2010» 

Жаднова Анна 1 место в номинации 

«Натюрморт» 

14. Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Аленький 

цветочек» 

Иванова Юлия Диплом III степени 

15. Городской конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Аленький 

цветочек» 

Шаушева Оксана Диплом II степени 

16. Городской конкурс поделок 

из вторичного сырья 

«Отходы – в творческую 

реализацию» 

Новикова Светлана Дипломант 

17. Городской конкурс 

фотографий «Палитра 

Цветкова Виктория Дипломант 



природы» 

18. Городской конкурс на 

лучшую экологическую 

эмблему и слоган 

Пустовалова Надежда Дипломант 

19. Городской конкурс на 

лучшую экологическую 

эмблему и слоган 

Кулагина Анастасия Дипломант 

20. Городской конкурс на 

лучшую экологическую 

эмблему и слоган 

Папин Вадим Дипломант 

21. Городской конкурс на 

лучшую экологическую 

эмблему и слоган 

Смирнов Максим Дипломант 

22. Городская экологическая 

выставка «Улыбка природы» 

Бочарников Никита 3 место 

23. Городская выставка 

новогодних композиций 

«Вместо елки – букет» 

Жуков Артём Специальный приз в 

номинации «Искусство 

составления букетов» 

24. Городской конкурс акций 

«Детство-территория 

здоровья» в рамках 

реализации конкурсной 

профилактической 

программы  «Соревнование 

классов Здоровья» 

6В класс 3 место 

25. Городской конкурс 

школьных газет в поддержку 

здорового образа жизни в 

рамках реализации 

конкурсной 

профилактической 

программы «Соревнование 

классов Здоровья» 

6В класс 1 место 

26. Городской конкурс 

творческих работ учащихся 

«Здоровый выходной в 

нашей семье»  в рамках 

реализации конкурсной 

профилактической 

программы «Соревнование 

классов Здоровья» 

6В класс 1 место 

27. Городской конкурс 

социальных проектов  в 

рамках реализации 

конкурсной 

профилактической 

программы «Соревнование 

классов Здоровья» 

6В класс 1 место 

28. Конкурсная 

профилактическая программа 

«Соревнование классов 

Здоровья» 

6В класс 1 место 



29. V межшкольный фестиваль 

лидеров ученического 

самоуправления "Диалог 

цивилизаций" 

Команда "Русская 

деревня" 
Победитель в номинации 

"Политика" 

30. V межшкольный фестиваль 

лидеров ученического 

самоуправления "Диалог 

цивилизаций" 

Команда "Русская 

деревня" 
Победители в номинации 

"Социальный проект" 

31. V межшкольный фестиваль 

лидеров ученического 

самоуправления "Диалог 

цивилизаций" 

Команда "Русская 

деревня" 
Победители в номинации 

"Ралли выживания" 

32. V межшкольный фестиваль 

лидеров ученического 

самоуправления "Диалог 

цивилизаций" 

Команда "Русская 

деревня" 
3 место в общем зачёте 

33. IX конкурс детского рисунка 

на асфальте «Я живу на 

Липецкой земле» 

Власова Софья Диплом победителя 

34. Эколого-просветительский 

конкурс «Будем друзьями 

природы» 

Попадьина Ирина 2 место 

 Итого: 34   

1. Областной конкурс «Что 

такое доброта?» 

Гаврилова София  лауреат в номинации 

«Слово о доброте» 

2. V областной конкурс чтецов                                                                                                                                  

«И мы сохраним тебя, 

русская речь, великое 

русское слово» 

Ходаковская Татьяна 3 место 

3. Областной творческий 

конкурс «Липецкое 

добровольчество» 

Чиркова Виктория 2 место в номинации 

«Палитра Добра» 

4. Областной творческий 

конкурс «Липецкое 

добровольчество» 

Долгов Матвей 2 место в номинации 

«Добровольческая 

мозаика»  

5. Областной детский конкурс 

«Мой Пушкин» 
Манаенкова Татьяна Награждена грамотой «За 

творческий подход» в 

номинации «Проза», жанр 

«Эссе» 

6. Областной этап 

Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного 

творчества и 

изобразительного искусства 

Ходаковская 

Екатерина 
3 место в номинации 

«Батик» 

7. Конкурс творческих работ на 

тему «Молодежь и выборы» 

в рамках областного 

фестиваля по повышению 

электоральной активности в 

молодежной среде 

«Молодежь делает свой 

выбор!» 

Аверина Елена 
 

3 место в номинации 

«Приглашение для впервые 

голосующих» 



8. Областной конкурс юных 

фотолюбителей «Юность 

России» 

Ходаковская 

Екатерина 
Награждена грамотой «За 

оригинальное 

художественное решение» 

в номинации «Окно в мир» 

(младшая возрастная 

группа) 

9. Региональный этап 

Всероссийского этапа 

заочного конкурса детского 

творчества «Зеркало 

природы» 

Кузнецова Екатерина 
 

1 место в номинации 

«Живопись и графика» 

10. Конкурс чтецов «Вокруг 

Пушкина» 
Ряжских Михаил 
 

Победитель 

11. Конкурс чтецов «Вокруг 

Пушкина» 

Быстрянцев Никита Победитель 

12. Конкурс чтецов «Вокруг 

Пушкина» 
Ромм Валерий Победитель 

 Итого: 12   

1. II Открытый конкурс на 

лучшую фотоработу 

Рукавишников Денис Диплом 1 степени в 

номинации «Любимый 

город» 

2. II Открытый конкурс на 

лучшую фотоработу 
Рукавишников Денис Диплом 3степени в 

номинации «Пейзаж» 
 Итого: 2   

 Итого (по всем 

уровням): 48 

  

1. Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Бобылёв Владислав 1 место в стране 

2. Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Мокроусова 

Анастасия 
3 место в стране 

3. Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Полянская Софья 3 место в стране 

4. Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Белякова Елена 3 место в стране 

5. Всероссийскаядистанционная 

олимпиада школьников по 

литературе «Юный 

литературовед» 

Слугина Анна 3 место (среди 8 классов) 

6. Всероссийскаядистанционная 

олимпиада школьников по 

литературе «Юный 

литературовед» 

Голоднова Валентина 3 место (среди 8 классов) 

7. Всероссийский 

дистанционный конкурс 

школьных сочинений и эссе 

«Моя любимая книга» 

Тюленёв Данил 1 место (среди 1 классов) 

8. Дистанционная олимпиада по Пасынкова Юлия 2 место 



физике для школьников 

«Вектор» 

9. V Всероссийский конкурс 

компьютерного творчества 

«Моя Россия. Великое в 

малом» 

Бурова Екатерина 2 место 

10. V Всероссийский конкурс 

компьютерного творчества 

«Моя Россия. Великое в 

малом» 

Тюленёв Даниил 3 место 

11. III Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Звёздный час со Школой 

космонавтики» 

Бушмина Анастасия 3 место 

12. III Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Звёздный час со Школой 

космонавтики» 

Ходаковская 

Екатерина 

3 место 

13. III Всероссийский 

дистанционный конкурс 

«Звёздный час со Школой 

космонавтики» 

Кузина Екатерина 3 место 

 

 

 
 

14. Всероссийский 

дистанционный конкурс 

ученических презентаций 

«Планета увлечений» 

Чиркова Виктория 3 место 

15. IX Международная 

дистанционная олимпиада 

«Эрудит» 

Никитина Наталья 2 место 

16. Всероссийскаядистанционная 

олимпиада школьников по 

литературе «Юный 

литературовед» 

Саплинова Дарья 3 место (среди 3 классов) 

17. Всероссийскаядистанционная 

олимпиада школьников по 

литературе «Юный 

литературовед» 

Черешнев Никита 2 место (среди 3 классов) 

18 Всероссийскаядистанционная 

олимпиада школьников по 

литературе «Юный 

литературовед» 

Ходаковская 

Екатерина 

1 место (среди 6 классов) 

19 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Быстрова Дарья 1 место в стране 

20 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Шипилов Павел 1 место в стране 

21 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Осипов Артем 1 место в стране 

22 Всероссийский конкурс по Бокова Полина 1 место в стране 



русскому языку «Родное 

слово» 

23 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Черничук Григорий 1 место в стране 

24 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Черных Наталья 1 место в стране 

25 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Волков Глеб 1 место в стране 

26 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Торшин Артём 2 место в стране 

27 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Кукина Кристина 2 место в стране 

28 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Никитина  Наталья 2 место в стране 

29 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Фролова Софья 2 место в стране 

30 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Пономарёв Глеб 3место в стране 

31 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Соколова Анастасия 3 место в стране 

32 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Мастылина Анна 3место в стране 

33 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Саломаха Маргарита 3место в стране 

34 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Тимешова Анна 3 место в стране 

35 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Ларин Владислав 3 место в стране 

36 Всероссийскаядистанционная 

олимпиада школьников по 

литературе «Юный 

литературовед» 

Никитина Наталия 3 место  

(среди 5 классов) 

37 Всероссийскаядистанционная 

олимпиада школьников по 

литературе «Юный 

литературовед» 

Белякова Елена 3 место (среди 7 классов) 

 Итого:37   

 



Количество призовых мест, занятых обучающимися в 

спортивных соревнованиях 

№ Название соревнования   Ф.И. обучающегося, 

занявшего призовое 

место 

Занятое место 

1. Первенство города Липецка по 

пулевой стрельбе среди 

учащихся ОУ в 2011-2012 

учебном году 

Аксёнова Жанна 1 место 

2. Городские соревнования 

учащихся по спортивному 

ориентированию по 

заснеженному грунту 

Команда школы 3 место 

3. Городская краеведческая игра 

«Путешествие по Липецкому 

краю» 

Команда школы 2 место 

4. Открытые городские 

соревнования учащихся по 

парковому ориентированию 

Команда школы 3 место 

5. Соревнования  

по баскетболу среди юношей  

в зачет Спартакиады 

обучающихся ОУ города 

Липецка в 2011-2012 

учебномгоду 

Команда школы 1 место 

6. Первенство города по 

баскетболу среди мальчиков 

2001-2002 г.р. 

Команда школы 3 место 

7. Соревнования по мини-футболу 

в зачет Спартакиады 

обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений г.Липецка в 2011-

2012 уч.году 

Команда школы 3 место 

 Итого: 7   

1. Соревнования  

по баскетболу среди юношей  

в зачет Спартакиады 

обучающихся ОУ Липецкой 

области в 2011-2012 учебном 

году 

Команда школы 1 место 

 Итого: 1   

 Итого (по всем 

уровням):8 

  

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в 

интеллектуальных конкурсах 

№ Название интеллектуального 

конкурса (смотра, выставки и др.)  

Ф.И. обучающегося, 

занявшего призовое 

место 

Занятое место 



1. III Математическая Олимпиада 

младших школьников «Уникум» 
Чесноков Степан 3 место 

2. III Математическая Олимпиада 

младших школьников «Уникум» 
Ромм Валерий 3 место 

3. Городской слёт юных 

исследователей природы 
Аксенова Жанна, 

Валикова Светлана 
2 место 

4. Городской слёт юных 

исследователей природы 

Лева Валерия 3 место 

5. Конкурс научно-

исследовательских работ по 

экологической тематике среди 

школьников, студентов и 

аспирантов 

Валикова Светлана, 

Аксенова Жанна 
1 место в номинации 

«Окружающая среда 

и здоровье человека» 

6. Конкурс научно-

исследовательских работ по 

экологической тематике среди 

школьников, студентов и 

аспирантов 

Бушмина Анастасия 1 место в номинации 

«Экология русского 

языка» 

7. Муниципальная научно-

практическая конференция «Путь 

к успеху» 

Чернобай Евгения Диплом 3 степени 

 Итого: 7   

1. Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 
Быстрянцев Никита  1 место в регионе 

2. Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 

Шипилов Павел 1 место в регионе 

3. Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 
Ромм Валерий 1 место в регионе 

4. Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 
Кириллова Ульяна 1 место в регионе 

5. Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 

Бабко Елизавета 1 место в регионе 

6. Российский заочный конкурс 

«Инновации. Наука. Техника» 
Кузина Екатерина Лауреат I степени 

7. V педагогическая региональная 

олимпиада для школьников 

Липецкой области 

«Толерантность и 

взаимопонимание» 

Команда обучающихся 

10-11 классов 
Абсолютный 

победитель 

8. V педагогическая региональная 

олимпиада для школьников 

Липецкой области 

«Толерантность и 

взаимопонимание» 

Погалова Анастасия Победитель в 

номинации «Лидер в 

образовании» 



9. IV региональный конкурс 

«Юный переводчик – 2012» 
Анцупова Юлия 3 место в номинации 

«Перевод прозы» (5-

8 классы) 

10. Межрегиональный турнир по 

биологии «Осенний марафон» 
Трофимова Ирина Призёр 

11. IV региональная научно-

практическая конференция «К 

вершинам знаний – 2012» «Новая 

школа в новейшей истории 

России» 

Бушмина Анастасия Диплом за лучшую 

работу, секция 

«Филология» 

12. IV региональная научно-

практическая конференция «К 

вершинам знаний – 2012» «Новая 

школа в новейшей истории 

России» 

Чиркова Виктория Диплом за лучшую 

работу, секция 

«Филология» 

13. IV региональная научно-

практическая конференция «К 

вершинам знаний – 2012» «Новая 

школа в новейшей истории 

России» 

Касимова Дарья  
 

«Первые шаги в 

науку», диплом за 

лучшую 

работу,секция 

«Филология» 

14. IV региональная научно-

практическая конференция «К 

вершинам знаний – 2012» «Новая 

школа в новейшей истории 

России» 

Валикова Светлана  
 

Диплом за лучшую 

работу в секции 

«Экология» 
 

 Итого: 14   

1. Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 
Быстрянцев Никита  1 место в России 

2. Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 

Шипилов Павел 1 место в России 

3. Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 
Ромм Валерий 1 место в России 

4. Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 
Кириллова Ульяна 1 место в России 

5. Международный игровой 

конкурс «Золотое руно» 
Бабко Елизавета 1 место в России 

6. Олимпиада Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

Егоров Глеб 3 место (химия) 

7. Олимпиада Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

Егоров Глеб 3 место (медицина) 

8. Олимпиада Санкт-

Петербургского 

государственного университета 

Колмыков Иван 2 место (история) 



9. Международный математический 

конкурс «Кенгуру» 
Исаенко Елена 2 место в регионе 

10. Всероссийская игра-конкурс по 

информатике «Инфознайка» 
Кузнецова Евгения Победитель 

11. Всероссийская игра-конкурс по 

информатике «Инфознайка» 
Королёва Наталья Победитель 

12. Всероссийская игра-конкурс по 

информатике «Инфознайка» 

Черешнев Никита Победитель 

13. Всероссийская игра-конкурс по 

информатике «Инфознайка» 
Никитина Наталья Победитель 

14. Всероссийская игра-конкурс по 

информатике «Инфознайка» 
Савилова Екатерина Победитель 

15. Всероссийская игра-конкурс по 

информатике «Инфознайка» 

Глубшев Артём Победитель 

16. Международная научно-

практическая конференция 

«Юность, Наука, Культура – 

2012» 

Лева Валерия 1 место в секции 

«Инноватика, 

альтернативные 

источники энергии» 

17. Международная научно-

практическая конференция 

«Юность, Наука, Культура – 

2012» 

Колмыков Иван 2 место в секции 

«Обществознание, 

социология, 

социальные 

технологии в 

современном мире» 

18. Международная научно-

практическая конференция 

«Юность, Наука, Культура – 

2012» 

Бушмина Анастасия 1 место в секции 

«Обществознание, 

социология, 

социальные 

технологии в 

современном мире» 

19. Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«зимний» тур 

Черешнев Никита 1 место в номинации 

«Контрольная по 

математике» 

20. Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«креативный» тур 

Пименова Наталья 2 место в номинации 

«Окружающий мир» 

21. Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«креативный» тур 

Логинова Мария 1 место в номинации 

«Грамматическая 

эстафета» 

22. Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«креативный» тур 

Райлян Игорь 2 место в номинации 

«Грамматическая 

эстафета» 

23. Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«креативный» тур 

Прикокий Александра 1 место в номинации 

«Грамматическая 

эстафета» 



24. Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«весенний» тур 

Маслова Светлана 1 место в номинации 

«Математический 

калейдоскоп» 

25. Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«весенний» тур 

Несмеянова Елена 2 место в номинации 

«Мои любимые 

книги» 

26. Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«весенний» тур 

Тимохин Александр 3 место в номинации 

«Окружающий мир» 

27. Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«креативный» тур 

Глубшев Артём 2 место в номинации 

«В царстве камней» 

28. Всероссийский заочный конкурс 

«Познание и творчество», 

«креативный» тур 

Власова Елена 1 место в номинации 

«Занимательная 

грамматика» 

 Итого: 28   

 Итого (по всем уровням): 49   

 

2012-2013 уч.год 
Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными командами) в 

интеллектуальных турнирах, олимпиадах 

№ Название интеллектуального 

турнира, олимпиады 

Ф.И. обучающегося 

(название школьной 

команды), занявшего 

призовое место 

Занятое место 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными 

командами) в интеллектуальных турнирах, олимпиадах муниципального 

уровня (кроме Всероссийской, а также без учета олимпиад "Умка", "Надежда", 

"Уникум") 

1. Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Путь к успеху» 

Аксенова Жанна Диплом 1 степени 

2. Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Путь к успеху» 

Валикова Светлана Диплом 3 степени 

3. Научно-исследовательская 

конференция ОАО «НЛМК» 

«Старт в науку» 

Гаврилова София Лауреат 

4. Научно-исследовательская 

конференция ОАО «НЛМК» 

«Старт в науку» 

Валикова Светлана Лауреат 

5. Научно-исследовательская 

конференция ОАО «НЛМК» 

«Старт в науку» 

Аксенова Жанна Лауреат 

 Итого:5   

 Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными 

командами) в интеллектуальных турнирах, олимпиадах регионального 

уровня/этапа (кроме Всероссийской) 

1 Региональный этап 

Всероссийского 

Голошубова Мария 3 место 



интеллектуального конкурса 

«Зеленая математика» 

2 Региональный этап 

Всероссийского 

интеллектуального конкурса 

«Зеленая математика» 

Култаев Владимир 3 место 

3 Региональный этап 

Всероссийского 

интеллектуального конкурса 

«Зеленая математика» 

Мельникова Виктория 3 место 

4 Региональный этап 

Всероссийского 

интеллектуального конкурса 

«Зеленая математика» 

Ряжских Михаил 3 место 

5 Региональный этап 

Всероссийского 

интеллектуального конкурса 

«Зеленая математика» 

Щеглова Марина 3 место 

6 Региональный этап 

Всероссийского 

интеллектуального конкурса 

«Зеленая математика» 

Поволяева Елизавета 3 место 

7 Областная олимпиада 

старшеклассников по 

избирательному праву 

«Выборы 2012» 

Погалова Анастасия 2 место 

8 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Ромм Валерий 1 место в регионе 

9 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Мелконян Татевик 1 место в регионе 

10 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Кузнецова Екатерина 1 место в регионе 

11 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Исаенко Елена 1 место в регионе 

12 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Аверина Елена 1 место в регионе 

13 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Лопская Наталья 1 место в регионе 

14 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Надюк Маргарита 1 место в регионе 

15 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Багдасарян Лилит 1 место в регионе 

16 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

Федюнина Алла 1 место в регионе 



культуры 

17 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Шипилов Павел 1 место в регионе 

18 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Бабеева Анна 1 место в регионе 

19 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Голубев Никита 1 место в регионе 

20 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Шмелевская Мария 1 место в регионе 

21 Областная олимпиада 

старшеклассников по 

избирательному праву 

«Выборы 2012» 

Орехова Алина 1 место в 

номинации «За 

лучшее эссе» 

 Итого: 21   

 Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными 

командами) в интеллектуальных турнирах, олимпиадах выше регионального  

уровня/этапа (кроме Всероссийской) 

1 Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество», зимний тур 

Прикокий Александра 2 место в 

номинации 

«Литературная 

география» 

2 Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество», зимний тур 

Прикокий Александра 2 место в 

номинации 

«Экзамен по 

русскому языку» 

3 Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество», зимний тур 

Прикокий Александра 1 место в 

номинации 

«Удивительное 

рядом» 

4 Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество», зимний тур 

Прикокий Александра 2 место в 

номинации 

«Лингвистические 

игры» 

5 Всероссийский открытый 

заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

Извеков Семен Призер в номинации 

«Тайны математики, 

3-4 класс» 

6 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Юный патриот 

России» 

Яппаров Артем Диплом 2 степени 

7 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Юный патриот 

России» 

Мязина Яна Диплом 1 степени 

8 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Юный патриот 

России» 

Аникеева Ангелина Диплом 2 степени 

9 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Юный патриот 

России» 

Чернобай Евгения Диплом 2 степени 



10 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Юный патриот 

России» 

Хорошенко Никита Диплом 2 степени 

11 Всероссийский турнир по ИЗО 

и МХК «LUMENARTIS» 
Власова Софья Дипломант 

12 Международный конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 

Золотарева Екатерина 3 место в 

возрастной группе 

«3 класс» 

13 Международный конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 

Домнышева Екатерина 1 место в 

возрастной группе 

«4 класс» 

14 Международный конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 
Коростелева Анна 1 место в 

возрастной группе 

«4 класс» 

15 Международный конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 
Фартусов Владимир 3 место в 

возрастной группе 

«2 класс» 

16 Международный игра-конкурс 

по информатике «Инфознайка 

2013» 

Скворцова Ирина Диплом победителя 

17 Международный игра-конкурс 

по информатике «Инфознайка 

2013» 

Ходаковская Татьяна Диплом победителя 

18 Международный игра-конкурс 

по информатике «Инфознайка 

2013» 

Попова Софья Диплом победителя 

19 Международный игра-конкурс 

по информатике «Инфознайка 

2013» 

Королёва  Наталья Диплом победителя 

20 III Международный 

дистанционный конкурс 

«Первые шаги в науку. 

Химия» 

Черешнев Никита 3 место 

21 Всероссийский открытый 

заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

Вовченко Амалия 1 место в 

номинации «Тайны 

русского языка» 

22 Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество»,  летний тур 

Райлян Игорь 2 место в 

номинации 

«Занимательный 

русский язык» 

23 Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество», осенний тур 

Райлян Игорь 2 место в 

номинации 

«Мировая 

художественная 

культура» 

24 Всероссийский открытый 

заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

Райлян Игорь 2 место в 

номинации «Тайны 

природы» 

25 Всероссийский открытый 

заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

Минаева Ульяна 3 место в 

номинации 

«Любимый русский 

язык» 



26 Всероссийский открытый 

заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

Минаева Ульяна 3 место в 

номинации 

«Любимая природа» 

27 Всероссийский открытый 

заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

Минаева Ульяна 3 место в 

номинации «Тайны 

русского языка, 3-4 

кл.» 

28 Всероссийский открытый 

заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

Пименова Наталья 1 место в 

номинации 

«Любимая 

литература» 

29 Всероссийский открытый 

заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

Райлян Игорь 2 место в 

номинации 

«Любимый русский 

язык» 

30 Всероссийский открытый 

заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

Веневцева Дарья 3 место в 

номинации «Тайны 

русского языка, 3-4 

кл.» 

31 Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество», зимний тур 

Райлян Игорь 3 место в 

номинации 

«Весёлая 

грамматика» 

32 Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество», весенний тур 

Несмеянова Елена 1 место в 

номинации 

«Лингвистические 

игры» 

33 Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество», весенний тур 

Маслова Светлана 2 место в 

номинации 

«Окружающий мир» 

34 Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество», зимний тур 

Маслова Светлана 2 место в 

номинации «Мои 

первые книги» 

35 Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество», зимний тур 

Саплинова Дарья 1 место в 

номинации 

«Экзамен по 

русскому языку» 

36 Всероссийский открытый 

заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

Пименова Наталья 2 место в 

номинации «Тайны 

природы» 

37 Всероссийский открытый 

заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

Хрусталева Елизавета 1 место в 

номинации «Тайны 

русского языка, 3-4 

кл.» 

38 Всероссийский открытый 

заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

Пешкина Ангелина 3 место в 

номинации «Тайны 

русского языка, 3-4 

кл.» 

39 Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество», осенний тур 

Черешнев Никита Лауреат в 

номинации 

«Праздник числа» 

40 Всероссийский заочный Черешнев Никита Лауреат в 



конкурс «Познание и 

творчество», осенний тур 
номинации 

«Математическая 

эстафета» 

41 Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество», осенний тур 

Черешнев Никита Лауреат в 

номинации 

«Железная логика» 

42 Всероссийский открытый 

заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

Райлян Игорь Диплом лауреата в 

номинации «Тайны 

русского языка» 

43 Всероссийский открытый 

заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

Райлян Игорь Диплом лауреата в 

номинации «Тайны 

животного мира» 

44 Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество», осенний тур 

Райлян Игорь Диплом лауреата в 

номинации 

«Занимательный 

русский язык» 

45 Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество», летний тур 

Райлян Игорь Диплом лауреата в 

номинации 

«Занимательный 

русский язык» 

46 Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество», зимний тур 

Райлян Игорь Диплом лауреата в 

номинации 

«Занимательный 

русский язык» 

47 Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество», зимний тур 

Райлян Игорь Лауареат в 

номинации 

«Мировая 

художественная 

культура» 

48 Всероссийский открытый 

заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

Пименова Наталья Диплом лауреата в 

номинации «Тайны 

русского языка» 

49 Международный конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 
Хороших Евгения Лауреат 

50 Международный конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 
Ушкова валерия Лауреат 

51 Международный конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 
Набатников Святослав Лауреат 

52 Международный конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 
Мельникова Виктория Лауреат 

53 Международный конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 
Костина София Лауреат 

54 Международный конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 

Юшин Дмитрий Лауреат 

55 Международный конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 
Высотин Григорий Лауреат 

56 Международный конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 
Голошубова Мария Лауреат 

57 Международный конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 
Зюкина Алина Лауреат 

58 Международный конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 
Киреев Владислав Лауреат 



59 Международный конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 
Хохлова Мария Лауреат 

60 Всероссийский открытый 

заочный конкурс 

«ИНТЕЛЛЕКТ-ЭКСПРЕСС» 

Прикокий Александра 3 место в 

номинации «Тайны 

природы» 

61 Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество», зимний тур 

Несмеянова Елена Лауреат в 

номинации 

«Сказочная 

математика» 

62 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Чубарова Татьяна Диплом 2 степени 

63 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Аникеева Ангелина Диплом 3 степени 

64 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Кузнецова Екатерина Диплом 3 степени 

65 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Орехова Алина Диплом 3 степени 

66 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Вострикова Александра Диплом 3 степени 

67 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Казакова Анна Диплом 3 степени 

68 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Папина Екатерина Диплом 2 степени 

69 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Чивилев Матвей Диплом 2 степени 

70 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Лазарев Дмитрий Диплом 2 степени 

71 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Гончарова Алина Диплом 2 степени 

72 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Погалова Анастасия Диплом 2 степени 

73 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Осипова Владислава Диплом 2 степени 

74 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Минеева Татьяна Диплом 2 степени 

75 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Кукина Кристина Диплом 2 степени 

76 Всероссийский конкурс по Загорская Марина Диплом 2 степени 



русскому языку «Родное 

слово» 

77 Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Родное 

слово» 

Бысова Алина Диплом 2 степени 

78 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Ромм Валерий 1 место в России 

79 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Мелконян Татевик 1 место в России 

80 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Кузнецова Екатерина 1 место в России 

81 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Исаенко Елена 1 место в России 

82 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Аверина Елена 1 место в России 

83 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Лопская Наталья 1 место в России 

84 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Надюк Маргарита 1 место в России 

85 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Багдасарян Лилит 1 место в России 

86 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Федюнина Алла 1 место в России 

87 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Шипилов Павел 1 место в России 

88 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Бабеева Анна 1 место в России 

89 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Голубев Никита 1 место в России 

90 Игровой конкурс по истории 

мировой художественной 

культуры 

Шмелевская Мария 1 место в России 

91 V Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

математике для 7-8 классов 

Скопинцев Юрий Диплом победителя 

1 степени 

92 V Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

математике для 7-8 классов 

Ромм Валерий Диплом победителя 

1 степени 

93 Отборочный этап Олимпиады 

школьников  Санкт-

Лева Валерия Призер по биологии 



Петербургского 

государственного 

университета (СПбГУ) 

94 Отборочный этап Олимпиады 

школьников  Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета (СПбГУ) 

Лева Валерия Призер по 

математике 

95 Отборочный этап Олимпиады 

школьников  Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета (СПбГУ) 

Пустовалова Надежда Призер по медицине 

96 Отборочный этап Олимпиады 

школьников  Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета (СПбГУ) 

Лева Лилия Призер по химии 

97 Премия по поддержке 

талантливой молодежи в 

рамках ПНП «Образование» 

Чиркова Виктория Лауреат 

98 Премия по поддержке 

талантливой молодежи в 

рамках ПНП «Образование» 

Никитина Татьяна Лауреат 

 Итого:98   

 Итого (по всем уровням): 124   

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах, 

смотрах, выставках и др. 

№ Название творческого конкурса 

(смотра, выставки и др.)  

Ф.И. обучающегося, 

занявшего призовое 

место 

Занятое место 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) муниципального уровня, проводимых ДО (или 

другими структурными подразделениями администрации города Липецка) 

1. Городские бунинские чтения 

«Липецкие тропы к Бунину» 
Дмитриева София 2 место в 

номинации 

«Художественное 

слово» 

2. Городские бунинские чтения 

«Липецкие тропы к Бунину» 

Ромм Валерий 2 место в 

номинации 

«Художественное 

слово» 

3. Городские бунинские чтения 

«Липецкие тропы к Бунину» 
Сорокина Дарья 2 место в 

номинации 

«Художественное 

слово» 

4. Городские бунинские чтения 

«Липецкие тропы к Бунину» 

Аничкин Евгений 2 место в 

номинации 

«Художественное 

слово» 

5. Городские бунинские чтения Надюк Маргарита 3 место в 



«Липецкие тропы к Бунину» номинации «Вокал» 

6. Городские бунинские чтения 

«Липецкие тропы к Бунину» 

Бушмина Анастасия 2 место в 

номинации 

«Заочная экскурсия 

по бунинским 

местам» 

7. Конкурс чтецов «Сила звонкого 

слова», посвященный творчеству 

С.А.Есенина 

Шкляев Антон 1 место в старшей 

возрастной группе 

8. Конкурс чтецов «Сила звонкого 

слова», посвященный творчеству 

С.А.Есенина 

Быстрянцев Никита 2 место 

9. Городской фестиваль детских 

театральных коллективов «Театр и 

дети» 

Быстрянцев Никита 2 место в 

номинации 

«Художественное 

слово» 

10. Городской конкурс детского 

изобразительного творчества 

 «Как прекрасна Земля и на ней 

человек» 

(номинация «Фотография») 

Милованова 

Анастасия 
1 место 

11. Городской конкурс детского 

изобразительного творчества 

 «Как прекрасна Земля и на ней 

человек» 

(номинация «Фотография») 

Рукавишников 

Денис 
3 место 

12. Городской конкурс чтецов «Герои 

уходят – память остаётся» (Совет 

ветеранов) 

Дмитриева Софья Победитель 

13. Городской конкурс чтецов «Герои 

уходят – память остаётся» (Совет 

ветеранов) 

Быстрянцев Никита Победитель 

14. Городской конкурс чтецов «Герои 

уходят – память остаётся» (Совет 

ветеранов) 

Быстрянцева Ксения Победитель 

15. Городской экологический фестиваль 

музыкального и художественного 

творчества 

Быстрянцев Никита Призер в 

номинации 

«Экологическое 

стихотворение», 

возрастная 

категория 8-12 лет 

16. Городской экологический фестиваль 

музыкального и художественного 

творчества 

Надюк Маргарита Призер в 

номинации 

«Экологическая 

песня», возрастная 

категория 13-18 лет 

17. Городской конкурс школьных 

информационных изданий 

6А класс 3 место в 

номинации «Первая 

лига» (категория 

«Школьная газета») 

18. Городской фестиваль детских 

театральных коллективов «Театр и 

Театральный 

коллектив «Росток» 
2 место 



дети» 

18. VI межшкольный фестиваль лидеров 

ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений 

города Липецка 

Команда Призер фестиваля в 

общем зачете 

19 VI межшкольный фестиваль лидеров 

ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений 

города Липецка 

Команда 3 место в программе 

«Социальный 

проект» 

20 VI межшкольный фестиваль лидеров 

ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений 

города Липецка (программа 

«Международное политическое 

сотрудничество») 

Гуров Григорий Призер в 

номинации 

«Лучший политик» 

(личное первенство) 

21 VI межшкольный фестиваль лидеров 

ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений 

города Липецка 

Команда 3 место в программе 

«Международное 

политическое 

сотрудничество» 

22 Фестиваль компьютерного творчества 

«Поколение IT» в рамках городской 

акции «Славы предков достойны» 

Скакова Анастасия Лучшая работа в 

номинации 

«Презентация» 

23 Городская акция «Дорога глазами 

детей»  
Караблев Михаил 3 место в 

номинации 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» 

24 Городская экологическая выставка 

«Улыбка природы» 
Есина Людмила Приз в номинации 

«Весёлый 

объектив» 

25 Фотоконкурс «Ах, ты, зимушка-зима!» Пичугина Анастасия 2 место 

26 Фотоконкурс «Ах, ты, зимушка-зима!» Тюленёв Данил 3 место в 

номинации «Зимние 

картинки» 

27 Фестиваль компьютерного творчества 

«Поколение IT» в рамках городской 

акции «Славы предков достойны» 

Перепелица Яна Лучшая работа в 

номинации 

«Презентация» 

28 Фестиваль компьютерного творчества 

«Поколение IT» в рамках городской 

акции «Славы предков достойны» 

Чиркова Виктория Лучшая работа в 

номинации 

«Презентация» 

29 Городская акция «Дорога глазами 

детей» 
Булатова Кристина 1 место в 

номинации 

«Литературное 

творчество» 

30 Городской конкурс лидер 

ученического самоуправления «Лидер 

21 века» 
 

Гуров Григорий 1 место в 

номинации  

«Формула 

лидерства»    

31 Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Жар-птица» 

Костина София 2 место 

32 Городской конкурс детско- Сиротин Максим 3 место в 



юношеского творчества по пожарной 

безопасности 
номинации 

«Художественно-

изобразительное 

творчество» 

33 Городской конкурс детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности 

Безбородова Софья 2 место в 

номинации 

«Художественно-

изобразительное 

творчество» 
 Итого: 33   

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) регионального  уровня, проводимых УОиН 

Липецкой области (или другими структурными подразделениями 

администрации Липецкой области) 

1. Интеллектуально-творческая и 

спортивная игра на кубок Александра 

Невского: творческий конкурс 

презентаций «Их помнит Россия», 

посвященный 400-летию начала 

правления царской династии 

Романовых, среди образовательных 

учреждений Липецкой области 

Сорокина Дарья 3 место 

2. Интеллектуально-творческая и 

спортивная игра на кубок Александра 

Невского среди образовательных 

учреждений Липецкой области 

Команда 3 место в общем 

зачёте 

3. Интеллектуально-творческая и 

спортивная игра на кубок Александра 

Невского: спортивная эстафета 

«Челночный бег» среди 

образовательных учреждений 

Липецкой области 

Команда 2 место 

4. Интеллектуально-творческая и 

спортивная игра на кубок Александра 

Невского: спортивные соревнования 

по подтягиванию на перекладине 

среди образовательных учреждений 

Липецкой области 

Команда 3 место 

5. Интеллектуально-творческая и 

спортивная игра на кубок Александра 

Невского: конкурс «Представление 

команды» среди образовательных 

учреждений Липецкой области 

Команда 1 место 

6. Интеллектуально-творческая и 

спортивная игра на кубок Александра 

Невского: викторина «Защитники 

земли русской» среди 

образовательных учреждений 

Липецкой области 

Команда 3 место 

7. Областной конкурс чтецов «И мы 

сохраним тебя, русская речь, великое 

русское слово» 

Ходаковская 

Татьяна 
2 место 



8. Творческий конкурс сочинений 

«Судьба человека – судьба Отечества» 

среди образовательных учреждений 

Липецкой области 

Соломаха Никита Призер 

9. Областной конкурс «Волшебная сила 

слова!» 
Чернышова Лилия 1 место в 

номинации 

«Спасибо, нет!» 

10. Областной конкурс «СПИД не 

выбирает, Выбираем МЫ!» 
Черных Наталья, 

Калаева Екатерина, 

Попова Софья, 

Саломаха 

Маргарита 

1 место в 

номинации 

«Видеоролик» 

11. Областной детский конкурс «Охрана 

труда глазами детей» 
Трофимова Ирина 3 место 

12. Областная акция детского творчества 

по безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей» 

Караблев Михаил 2 место 

13 Региональный фестиваль-конкур 

музыкального искусства «Стань 

звездой» 

Надюк Маргарита Лауреат 1 степени в 

номинации 

«Эстрадный вокал» 

14 Областной конкурс «Открытка другу о 

Всемирном дне борьбы со СПИДом» 

Прикокий 

Александра 

1 место в 

номинации 

«Лучший дизайн 

открытки» 

 Итого:14   

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) уровня выше регионального 

1. Международный фестиваль-конкурс 

«Звезды нового века» 
Надюк Маргарита Лауреат 3 степени в 

номинации 

«Эстрадный вокал» 

2. Всероссийский литературно-

творческий конкурс «Восхождение к 

образу» 

Золотарёва 

Екатерина 

Лауреат 3 степени 

3. Всероссийский творческий конкурс 

для дошкольников и учащихся 1-4 

классов «Волшебный мир сказки» 

Фисман Максим 3 место 

4. Всероссийский творческий конкурс 

для учащихся 5-8 классов «Моё летнее 

увлечение» 

Анисимов Сергей 1 место 

5. Всероссийский конкурс творческих 

работ «Дружба не гриб – в лесу не 

найдешь» (конкурс стихотворений) 

Копанев Павел Лауреат 

6. III Всероссийский конкурс рисунков 

«Мир детства или мои любимые 

мультфильмы» 

Касимова Дарья 3 место 

7. III Всероссийский фотоконкурс «Эти 

забавные зверюшки» 

Клышко Ангелина 3 место 

 Итого:7   

 Итого (по всем уровням):54   

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах 

1. Всероссийский дистанционный Несмеянова Елена 3 место 



конкурс детских рисунков «Осень в 

поэзии» 

2 Всероссийский дистанционный 

конкурс школьных сочинений и эссе 

«Красота осени» 

Сорокин Андрей 3 место 

3 Всероссийский дистанционный 

конкурс школьных сочинений и эссе 

«Красота осени» 

Веневцева Дарья 2 место 

4 III Всероссийский конкурс рисунков 

«Мир детства или мои любимые 

мультфильмы» 

Попова Софья 3 место 

5 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «В гостях у сказки» 
Мальцева Юлия 3 место 

6 Всероссийская дистанционная 

олимпиада школьников по литературе 

«Юный литературовед» 

Енина Алена 2 место 

7 Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Осенний марафон» 

Каймонова 

Елизавета 

2 место 

8 IV Всероссийский дистанционный 

конкурс «Звездный час со школой 

космонавтики» 

Кузнецов Дмитрий 3 место 

9 IV Всероссийский дистанционный 

конкурс «Звездный час со школой 

космонавтики» 

Попова Софья 2 место 

10 IV Всероссийский дистанционный 

конкурс «Звездный час со школой 

космонавтики» 

Замятин Даниил 2 место 

11 IV Всероссийский дистанционный 

конкурс «Звездный час со школой 

космонавтики» 

Капустин Иван 3 место 

12 IV Всероссийский дистанционный 

конкурс «Звездный час со школой 

космонавтики» 

Чиркова Виктория 1 место 

13 II Всероссийский дистанционный 

конкурс «Осенние мотивы» 
Попова Софья 3 место 

14 III Всероссийский конкурс рисунков 

«Мир детства или мои любимые 

мультфильмы» 

Трофимова Ирина 1 место 

15 IV Всероссийский конкурс 

компьютерного творчества «Моя 

Россия. Великое в малом» 

Чиркова Виктория 1 место 

16 IV Всероссийский конкурс 

компьютерного творчества «Моя 

Россия. Великое в малом» 

Перепелица Яна 1 место 

17 Всероссийский конкурс презентаций 

портфолио «Одаренные дети России» 
Бокова Екатерина 1 место 

18 Всероссийский конкурс компьютерной 

графики «Волшебная кисточка» 

Чиркова Виктория 3 место 

19 Всероссийский конкурс открыток 

«Пасхальный звон» 
Чунихин Герман 2 место 

20 Всероссийский конкурс компьютерной 

графики «Волшебная кисточка» 
Кулагина Анастасия 2 место 



21 Всероссийский фотоконкурс 

«Мелодия весны» 
Попова Софья 2 место 

22 Всероссийский фотоконкурс «Быстрее, 

сильнее, выше» 

Тёлушкин Дмитрий 1 место 

23 Всероссийский фотоконкурс 

«Мелодия весны» 
Тюленёв Данил 3 место 

24 IV Всероссийский дистанционный 

конкурс «Звездный час со школой 

космонавтики» 

Кузнецов Дмитрий 3 место 

25 IV Всероссийский конкурс 

компьютерного творчества «Моя 

Россия. Великое в малом» 

Тюленёв Данил 1 место 

26 IV Всероссийский конкурс 

компьютерного творчества «Моя 

Россия. Великое в малом» 

Черных Наталья 2 место 

27 IV Всероссийский дистанционный 

конкурс «Звездный час со школой 

космонавтики» 

Попова Софья 2 место 

 Итого:27   

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях 

(учитываются только те соревнования, в которых обучающиеся представляли 

общеобразовательное учреждение) 

№ Название соревнования   Ф.И. обучающегося, 

занявшего призовое место 
Занятое место 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных 

соревнованиях муниципального уровня/этапа, проводимых ДО (или другими 

структурными подразделениями администрации города Липецка) 

1. Городской этап Всероссийских 

соревнований на призы клуба 

«Кожаный мяч» 

Команда 3 место среди 

команд юношей 

2002-2003 г.р. 

2 Городской этап Всероссийских 

соревнований на призы клуба 

«Кожаный мяч» 

Команда 3 место среди 

команд юношей 

2000-2001 г.р. 

3 Городской этап Всероссийских 

соревнований на призы клуба 

«Кожаный мяч» 

Команда 3 место среди 

команд юношей 

1998-1999 г.р. 

4 Соревнования по баскетболу среди 

девушек в зачет Спартакиады 

обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

города Липецка в 2012-2013 

учебном году 

Команда девушек 3 место 

5 Открытые городские соревнования 

учащихся по технике пешеходного 

туризма 

Команда 2 место 

6 Окружной этап городской 

историко-патриотической 

спортивной игры «Вперед, 

мальчишки!» 

Кондратов Максим 2 место в лично-

командном 

спортивном 

виде «Прыжки 

со скакалкой» 
 Итого:6   



 Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных 

соревнованиях регионального  уровня/этапа, проводимых УОиН Липецкой 

области (или другими структурными подразделениями администрации 

Липецкой области) 

1. Соревнования по баскетболу среди 

девушек в зачёт областной 

круглогодичной Спартакиады 

обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

г.Липецка в 2012/2013 учебном 

году 

Команда девушек 2 место 

 Итого:1   

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных 

соревнованиях уровня/этапа выше  регионального 

1.    

 Итого:   

 Итого (по всем уровням):7   

 

 

2013-2014 учебный год 
Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными командами) в 

интеллектуальных турнирах муниципального уровня (кроме Всероссийской, а 

также без учета олимпиад "Умка", "Надежда", "Вдохновение", "Уникум") 

Муниципальная научно-

практическая конференция «Путь к 

успеху» 

Гаврилова София, 9Б Диплом 3 степени 

Муниципальная научно-

практическая конференция «Путь к 

успеху» 

Куприн Алексей Диплом 1 степени 

Открытый конкурс знатоков 

русского языка «Грамотей» (Центр 

«Стратегия») 

Молоканов Руслан, 5А Диплом I степени 

Открытый конкурс знатоков 

русского языка «Грамотей» (Центр 

«Стратегия») 

Вовченко Амалия, 5А Диплом III степени 

Открытый конкурс знатоков 

русского языка «Грамотей» (Центр 

«Стратегия») 

Брызжинская София, 5Г Диплом III степени 

Открытый конкурс знатоков 

русского языка «Грамотей» (Центр 

«Стратегия») 

Глубшев Артем, 6Б Диплом II степени 

Открытый конкурс знатоков 

русского языка «Грамотей» (Центр 

«Стратегия») 

Дмитриева Софья, 6В Диплом III степени 

Открытый конкурс знатоков 

русского языка «Грамотей» (Центр 

«Стратегия») 

Камышова Елена, 6А Диплом III степени 

Открытый конкурс знатоков 

русского языка «Грамотей» (Центр 

«Стратегия») 

Логунова Светлана, 6А Диплом III степени 

Открытое командное первенство Команда 8В класса Победа в отборочном 



среди учащихся, знатоков русского 

языка, «ГРАММАТИКОН» (Центр 

дополнительного образования 

«Стратегия») 

туре. Ходаковская 

Екатерина признана 

лучшим игроком 

команды. 

Городской литературно-

интеллектуальный конкурс «По 

ступеням времени» 

Перцева Кристина, 5Б класс 3 место в номинации 

«Проза» (средняя 

возрастная 

категория) 

Городской конкурс «Умники и 

умницы избирательного права» 
Команда школы Победитель 

Городской слет юных 

исследователей природы «На пути 

к устойчивому развитию» 

Яппаров Артем, 9А Призер 

XIV городская олимпиада по 

рисунку и живописи для учащихся 

детских образовательных 

учреждений 

Пименова Алина, 5В Грамота за успешное 

участие 

Итого:14   

Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными командами) в 

интеллектуальных турнирах, олимпиадах регионального уровня/этапа (кроме 

Всероссийской) 

Региональная конференция «К 

вершинам знаний – 2014» 
Яппаров Артем, 9А 

Гаврилова София, 9Б 
 

2 место 

Игровой конкурс по истории 

мировой художественной культуры 

«Золотое руно» 

Кузина Екатерина, 9А 1 место в регионе 

Игровой конкурс по истории 

мировой художественной культуры 

«Золотое руно» 

Кузнецова Екатерина, 11 

класс 

1 место в регионе 

Игровой конкурс по истории 

мировой художественной культуры 

«Золотое руно» 

Путилина Ольга, 11 класс 1 место в регионе 

Всероссийский математический 

конкурс-игра «Кенгуру-2014» 
Куранов Илья 2 место в регионе 

Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Кузина Екатерина, 9А 1 место в регионе 

Международная игра-конкурс 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

Касимова Дарья, 9А 3 место в регионе 

Игровой конкурс по английскому 

языку «British Bulldoq» 
Полукарова Ульяна, 4Г 1 место в регионе 

Открытый конкурс по составлению 

кроссвордов, посвященный 20-

летию образования избирательной 

системы Российской Федерации 

Кузнецова Екатерина, 11А Победитель 

XVнаучно-практическая 

конференция молодых ученых, 

аспирантов, студентов и 

школьников «Наша общая 

окружающая среда» 

Яппаров Артем, 9А 1 место в секции 

«Окружающая среда 

и здоровье человека» 



Международный чемпионат 

начальной школы «Вундеркинд» 

(осенний сезон) 

Маслова Светлана, 4А III место  в регионе 

Всероссийский турнир по химии 

«Осенний марафон» 
Калинина Галина, 10А 3 место в 

региональном списке 

участников 

Итого:12   

Количество призовых мест, занятых обучающимися (или школьными командами) в 

интеллектуальных турнирах, олимпиадах выше регионального  уровня/этапа 

(кроме Всероссийской) 

Игровой конкурс по истории 

мировой художественной культуры 

«Золотое руно» 

Кузина Екатерина, 9А 1 место в общем 

зачете 

Игровой конкурс по истории 

мировой художественной культуры 

«Золотое руно» 

Кузнецова Екатерина, 11 

класс 

1 место в общем 

зачете 

Игровой конкурс по истории 

мировой художественной культуры 

«Золотое руно» 

Путилина Ольга, 11 класс 1 место в общем 

зачете 

Игровой конкурс по английскому 

языку «British Bulldoq» 
Полукарова Ульяна, 4Г 1 место в общем 

зачете 

Олимпиада школьников «Путь в 

медицину» 

Гомоновская Дарья, 8В Диплом II степени 

Всероссийский заочный конкур 

«Познание и творчество», зимний 

тур 2013-2014 учебного года 

Прикокий Александра, 6Г 

класс 
Лауреат, номинация 

«Удивительная 

природа» 

Всероссийский заочный конкур 

«Познание и творчество», зимний 

тур 2013-2014 учебного года 

Прикокий Александра, 6Г 

класс 

3 место в номинации 

«Экзамен по 

русскому языку» 

Всероссийский заочный конкур 

«Познание и творчество», зимний 

тур 2013-2014 учебного года 

Прикокий Александра, 6Г 

класс 
Лауреат, номинация 

«Литературный 

олимп» (7-8 кл.) 

Всероссийский заочный конкур 

«Познание и творчество», зимний 

тур 2013-2014 учебного года 

Прикокий Александра, 6Г 

класс 

Лауреат, номинация 

«Литературный 

олимп» (9-11 кл.) 

Всероссийский заочный конкур 

«Познание и творчество», 

номинация «Удивительная 

природа» 

Глубшев Артем, 6Б Диплом лауреата 

Всероссийский заочный конкур 

«Познание и творчество», 

номинация «Удивительная 

природа». Осенний тур 

Глубшев Артем, 6Б 1 место 

Международная игра-конкурс по 

информатике «ИНФОЗНАЙКА» 

2014  

Кузина Екатерина, 9А Диплом победителя 

Международная игра-конкурс по 

информатике «ИНФОЗНАЙКА» 

2014  

Бармакина Ксения, 7А Диплом победителя 

Международная игра-конкурс по 

информатике «ИНФОЗНАЙКА» 

2014  

Попова Софья, 7А Диплом победителя 



Международная игра-конкурс по 

информатике «ИНФОЗНАЙКА» 

2014  

Чубарова Татьяна, 8Г Диплом победителя 

Международная игра-конкурс по 

информатике «ИНФОЗНАЙКА» 

2014  

Саплинова Дарья, 5В Диплом победителя 

Международная игра-конкурс по 

информатике «ИНФОЗНАЙКА» 

2014  

Костина София, 5В Диплом победителя 

Международная игра-конкурс по 

информатике «ИНФОЗНАЙКА» 

2014  

Малиновская Дарья, 3Б Диплом победителя 

Международный чемпионат 

начальной школы «Вундеркинд» 

(осенний сезон) 

Ходаковская Татьяна, 2В Лауреат 

Международный чемпионат 

начальной школы «Вундеркинд» 

(осенний сезон) 

Аверин Егор, 2В Лауреат 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 
Ромм Надежда, 1В 3 место 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 

Высотин Тихон, 1В Лауреат 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 
Фисман Максим, 2В 2 место 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 
Жарков Илья, 2В Лауреат 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 

Ходаковская Татьяна, 2В Лауреат 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 

Фисаман Елизавета, 2В 2 место 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 
Волокитин Кирилл, 2В Лауреат 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 

Сараев Андрей, 1А 3 место 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 
Зуйков Евгений, 1А 2 место 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 
Кувшинов Никита, 1А 2 место 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 

Стюфляев Сергей, 1А Лауреат 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 
Шкляева Екатерина, 2А Лауреат 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 
Гущина Таисия, 2А Лауреат 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 

Щегольков Иван, 2А 2 место 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 
Капранчикова Алина, 1Д 3 место 

Международный конкурс-игра по 

математике «Слон» 
Текутьева Арина, 1Д 3 место 

Международный конкурс-игра по Шершенев Никита, 1Б 2 место 



математике «Слон» 

II Международный конкурс 

«Заморочки русского языка» 

Сорокин Илья, 1В 3 место 

II Международный конкурс 

«Заморочки русского языка» 
Воропаев Дмитрий, 4В Лауреат 

II Международный конкурс 

«Заморочки русского языка» 
Щегольков Иван, 2А Лауреат 

II Международный конкурс 

«Заморочки русского языка» 

Фисман Елизавета, 2В Лауреат 

II Международный конкурс 

«Заморочки русского языка» 
Волокитин Кирилл, 2В Лауреат 

II Международный конкурс 

«Заморочки русского языка» 
Колупанов Вячеслав, 2В Лауреат 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Родное слово» 

Яськова Анна, 8А Лауреат 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Родное слово» 

Шмарин Денис, 8А Лауреат 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Родное слово» 

Минеева Татьяна, 7А Лауреат 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Родное слово» 

Калаева Екатерина, 7А Лауреат 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Родное слово» 

Осипова Владислава, 7В Лауреат 

Всероссийский конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Родное слово» 

Котова Дарья, 8А Лауреат 

Всероссийский турнир по химии 

«Осенний марафон» 
Лева Валерия, 11Б 2 место в общем 

списке участников 

Олимпиада школьников 

(Российский государственный 

аграрный университет – МСХА 

имени К.А.Тимирязева) 

Кузнецова Екатерина, 11А Диплом II степени 

Итого:51   

 
Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) муниципального уровня, проводимых ДО (или другими 

структурными подразделениями администрации города Липецка) 

V городской конкурс чтецов «Сила 

звонкого слова», посвященный 

творчеству С.Есенина 

Плацында Алина, 1Б 1 место в младшей 

возрастной группе 

Городской фестиваль «Бунинские 

чтения», номинация 

«Художественное чтения» 

Бессонов Дмитрий 2 место 

Городской фестиваль «Бунинские 

чтения», номинация 

«Художественное чтения» 

Быстрянцева Ксения 1 место 



Городской фестиваль «Бунинские 

чтения», номинация 

«Художественное чтения» 

Свириденков Антон 3 место 

Городской фестиваль «Бунинские 

чтения», номинация 

«Художественное чтения» 

Молоканов Руслан 3 место 

Городской фестиваль «Бунинские 

чтения», номинация 

«Художественное чтения» 

Ромм Валерий 3 место 

Городской фестиваль «Бунинские 

чтения», номинация 

«Художественное чтения» 

Зайцева Екатерина 2 место 

Городской фестиваль «Бунинские 

чтения», номинация 

«Художественное чтения» 

Зякун Андрей Специальный приз за 

артистизм 

Городской фестиваль «Бунинские 

чтения», номинация 

«Художественное творчество» 

Кузнецова Екатерина 2 место 

Городской фестиваль «Бунинские 

чтения», номинация 

«Художественное творчество» 

Трофимова Ирина 1 место 

Городская акция «Дорога глазами 

детей», номинация «Сочинения» 
Перцева Кристина 3 место 

VII городской фестиваль 

молодёжного самоуправления 

г.Липецка «Диалог цивилизаций» 

Никитина Татьяна 3 место в политико-

правовой игре 

«Выборы» 

VII городской фестиваль 

молодёжного самоуправления 

г.Липецка «Диалог цивилизаций» 

Команда «Паприка» Победитель 

фестиваля в 

номинации «Лучшая 

агитационная 

листовка» 

VII городской фестиваль 

молодёжного самоуправления 

г.Липецка «Диалог цивилизаций» 

Федоров Юрий Победитель конкурса 

на лучшую зарядку 

VII городской фестиваль 

молодёжного самоуправления 

г.Липецка «Диалог цивилизаций» 

Команда «Паприка» Грамота за лучшее 

оформление штаба 

команды 

Городской фестиваль 

компьютерного творчества 

«Поколение IТ» 

Панова Полина Победитель в 

номинации 

«Фотография» 

Городской фестиваль 

компьютерного творчества 

«Поколение IТ» 

Чиркова Валерия Победитель в 

номинации 

«Фотография» 

Городской фестиваль 

компьютерного творчества 

«Поколение IТ» 

Бокова Екатерина Победитель в 

номинации 

«Презентация» 

Городской фестиваль детских 

театральных коллективов «Театр и 

дети» 

Коллектив «Росток» 3 место в номинации 

«Драматический 

спектакль» (младшая 

возрастная 

категория) 

Городской конкурс "Липецк-дизайн- Проект «Зеленое окно в 2 место 



2014" заповедные места 

Липецкой области» 

 

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Аленький 

цветочек» (номинация 

«Бисероплетение») 

Кисилева Елизавета, 8Г Диплом Iстепени 

Городской конкурс декоративно-

прикладного творчества «Аленький 

цветочек» (номинация 

«Бисероплетение») 

Иванова Юлия, 5А Диплом IIстепени 

Конкурс школьных 

информационных изданий 
Альманах «Литературный 

Олимп» 
1 место в категории 

«Альманахи, 

журналы» 

Конкурс школьных 

информационных изданий 

Газета «ИнфоЗнарики» 3место в категории 

«Школьные газеты», 

первая лига  

Городской экологический карнавал 

«Улыбка природы», номинация 

«Весёлый объектив» 

Ходаковская Татьяна, 2В Диплом III степени 

Городской экологический карнавал 

«Улыбка природы», номинация 

«Весёлый объектив» 

Пастухов Федор, 1А Диплом II степени 

Открытое Первенство г.Липецка по 

belly dance 
Дудова Дарья 1 место 

Конкурсная профилактическая 

программа «Соревнование классов 

Здоровья». Конкурс социальных 

проектов 

6Б класс 3 место 

Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо елки - букет» 
Жуков Артем, 6В Диплом II степени 

Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо елки - букет» 

Третьяк Виктория, 5Б Диплом II степени 

Итого:30   

Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) регионального  уровня, проводимых УОиН Липецкой 

области (или другими структурными подразделениями администрации Липецкой 

области) 

Конкурс рисунков и технического 

творчества «Мы металлурги! Нам 

79» среди учащихся школ города 

Липецка и Липецкой области 

Трофимова Ирина, 11А Призер в номинации 

«Техническое 

совершенство» 

Конкурс рисунков и технического 

творчества «Мы металлурги! Нам 

79» среди учащихся школ города 

Липецка и Липецкой области 

Власова Софья, 6Б 1 место 

Региональный этап 

Международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира» 

Трофимова Ирина, 11А 2 место 

Областная интеллектуально-

творческая и спортивная игра на 

кубок Александра Невского, 

посвященная Дню воинской славы 

Команда школы 3 место в конкурсе 

«Представление 

команд) 



России – 18 апреля, победе русских 

воинов над немецкими рыцарями на 

Чудском озере в 1242 году 

Областная интеллектуально-

творческая и спортивная игра на 

кубок Александра Невского, 

посвященная Дню воинской славы 

России – 18 апреля, победе русских 

воинов над немецкими рыцарями на 

Чудском озере в 1242 году 

(спортивный блок) 

Команда школы 3 место в этапе 

«Челночный бег» 

Областная интеллектуально-

творческая и спортивная игра на 

кубок Александра Невского, 

посвященная Дню воинской славы 

России – 18 апреля, победе русских 

воинов над немецкими рыцарями на 

Чудском озере в 1242 году 

(спортивный блок) 

Шмарин Денис, 8А 3 место 

В этапе 

«Отжимание» 

Областная интеллектуально-

творческая и спортивная игра на 

кубок Александра Невского, 

посвященная Дню воинской славы 

России – 18 апреля, победе русских 

воинов над немецкими рыцарями на 

Чудском озере в 1242 году (конкурс 

«Их помнит Россия») 

Сорокина Дарья, 8В 3 место 

Областной конкурс рисунков «За 

землю русскую, за веру 

православную», посвященный 400-

летию со дня рождения 

Преподобного Сергия Радонежского 

Сорокина Дарья, 8В Победитель 

Областной конкурс рисунков «За 

землю русскую, за веру 

православную», посвященный 400-

летию со дня рождения 

Преподобного Сергия Радонежского 

Ходаковская Екатерина, 

8В 
Победитель 

Областной конкурс рисунков «За 

землю русскую, за веру 

православную», посвященный 400-

летию со дня рождения 

Преподобного Сергия Радонежского 

Яппаров Артем,9А Победитель 

Областной творческий конкурс 

сочинений, посвященный 100-летию 

начала Первой мировой войны 

(конкурс проводился Липецкой 

областной историко-

патриотической общественной 

организацией «Наследники 

Александра Невского») 

Молчанова Анастасия, 8В Лауреат 

Областной творческий конкурс 

сочинений, посвященный 100-летию 

Яппаров Артем, 9А Победитель 



начала Первой мировой войны 

(конкурс проводился Липецкой 

областной историко-

патриотической общественной 

организацией «Наследники 

Александра Невского») 

Областной творческий конкурс 

сочинений, посвященный 100-летию 

начала Первой мировой войны 

(конкурс проводился Липецкой 

областной историко-

патриотической общественной 

организацией «Наследники 

Александра Невского») 

Шмарин Денис, 8А Победитель 

Итого:13   

Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах 

(смотрах, выставках и др.) уровня выше регионального 

Международный фестиваль-конкурс 

вокального искусства «Звезды 

нового века» 

Прикокий Александра, 6Г Диплом Iстепени в 

номинации 

«Эстрадный вокал» 

V Всероссийский конкурс 

«Звездный час со Школой 

космонавтики» 

Зуйков Евгений, 1 класс 1 место 

V Всероссийский конкурс 

«Звездный час со Школой 

космонавтики» 

Ростов Николай, 9Б класс 1 место 

V Всероссийский конкурс 

«Звездный час со Школой 

космонавтики» 

Игнатенко Кристина, 9Б 

класс 

3 место 

VIIВсероссийский конкурс 

компьютерного творчества «Моя 

Россия. Великое в малом» 

Аверин Егор, 2В 2 место 

VIIВсероссийский конкурс 

компьютерного творчества «Моя 

Россия. Великое в малом» 

Калинина Галина, 10А 1 место 

Итого:6   

Количество призовых мест, занятых обучающимися в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по литературе «Большая 

перемена» 

Сорокина Дарья, 8В 2 место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по литературе «Большая 

перемена» 

Сорокин Илья, 1В 3 место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по литературе «В стране 

перепутанных сказок» 

Райлян Игорь, 4Г 3 место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по литературе «В стране 

перепутанных сказок» 

Воронина Кристина, 4Г 3 место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по литературе «В стране 

Юшин Дмитрий, 4Г 3 место 



перепутанных сказок» 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Сказочная страна» 

Райлян Игорь, 4Г 2 место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Сказочная страна» 
Пересторонина Екатерина 2 место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

проекта «Инфоурок» 

Молчанова Анастасия, 8В 3 место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

проекта «Инфоурок» 

Сорокина Дарья, 8В 3 место 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку 

проекта «Инфоурок» 

Пичугин Вадим, 8Б 3 место 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Атомная энергетика – 

пространство возможностей 

будущего» 

Илюхина Анастасия, 8В 1 место 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Атомная энергетика – 

пространство возможностей 

будущего» 

Перепелица Яна, 11Б 1 место 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Атомная энергетика – 

пространство возможностей 

будущего» 

Соловьева Елена, 11А 2 место 

Международный конкурс-игра по  

ОБЖ «Муравей» 

Миронцев Илья, 2Г Лауреат 

Международный конкурс-игра по  

ОБЖ «Муравей» 
Виноградова Виктория, 2Г Лауреат 

Международный конкурс-игра по  

ОБЖ «Муравей» 

Шмарина Анастасия, 2А Лауреат 

Международный конкурс-игра по  

ОБЖ «Муравей» 

Фисман Максим, 2В III место 

Международный конкурс-игра по  

ОБЖ «Муравей» 
Фисман Елизавета, 2В III место 

Международный конкурс-игра по  

ОБЖ «Муравей» 
Сергеева Татьяна, 1В Лауреат 

Международный конкурс-игра по  

ОБЖ «Муравей» 

Попова Елена, 2Б Лауреат 

Международный конкурс-игра по  

ОБЖ «Муравей» 
Жарикова Дарья, 1В II место 

Международный конкурс-игра по  

ОБЖ «Муравей» 
Бессонов Дмитрий, 1В II место 

Международный конкурс-игра по  

ОБЖ «Муравей» 

Стыценко Денис, 2А II место 

Международный конкурс-игра по  

ОБЖ «Муравей» 
Овчинников Никита, 1Г III место 

Международный конкурс-игра по  

ОБЖ «Муравей» 
Колупанов Вячеслав, 2В Лауреат 

Интернет-олимпиада школьников Яппаров Артем, 9А Призер 



по физике (Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Национальный исследовательский 

университет Информационных 

Технологий, Механики и Оптики) 

Всероссийская дистанционная 

олимпиады «По сказочным 

тропинкам» 2013 

Несмеянова Елена, 4А Призер 

Всероссийская дистанционная 

олимпиады «По сказочным 

тропинкам» 2013 

Веневцева Дарья, 4А Призер 

Всероссийская дистанционная 

олимпиады «По сказочным 

тропинкам» 2013 

Пешкина Ангелина, 4А Призер 

Всероссийский турнир «Осенний 

марафон» (литература) 

Черничук Григорий, 7 

класс 

1 место в 

региональном списке 

участников 

Всероссийский турнир «Осенний 

марафон» (литература) 
Лукьянчикова Елизавета, 7 

класс 
2 место в 

региональном списке 

участников 

Всероссийский турнир «Осенний 

марафон» (литература) 

Елисеева Анастасия,8 

класс 

2 место в 

региональном списке 

участников 

Всероссийский турнир «Осенний 

марафон» (литература) 

Красникова Екатерина, 8 

класс 

3 место в 

региональном списке 

участников 

Всероссийский турнир «Осенний 

марафон» (литература) 

Цветкова Виктория,8 класс 1 место в 

региональном списке 

участников 

Всероссийский турнир «Осенний 

марафон» (литература) 

Чернобай Евгения, 9 класс 1 место в 

региональном списке 

участников 

Всероссийский турнир «Осенний 

марафон» (литература) 
Фролова Софья, 7 класс 3 место в 

региональном списке 

участников 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Скобелев Елизавета, 4Г Лауреат 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Мокряк Алесандр, 4Б Лауреат 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Попова Елена, 2Б 1 место 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Полянских Виктория, 2А 3 место 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Пажитных Алексей, 2А 3 место 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Либерман Александр, 2А 3 место 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Андреева Екатерина, 2А 3 место 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Ткачева Виктория, 2А 3 место 

Международный конкурс-игра по Шкляева Екактерина, 2А 3 место 



русскому языку «Ёж» 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Несмеянова Елена, 4А 1 место 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Комков Сергей, 4В 3 место 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Смирнова Дарья, 4В 2 место 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Тарасова Арина, 1А Лауреат 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Аксенов Илья, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Жученко Виктория, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Зуйков Евгений, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Коростелёв Иван, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Кутейникова Анна, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Ложарёва Алина, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Романов Андрей, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Сараев Андрей, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Толчеева Алина, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Чиркова Валерия, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Чернов Тимофей, 1А Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Ушкова Валерия, 4Д 2 место 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Бартенев Алексей, 4Д 2 место 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Бондарев Максим, 4Д 1 место 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Красова София, 4Д 3 место 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Текутьева Арина, 1Д Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Иноземцев Петр, 1Д Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Хмелевский Артем, 1Д Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Шипилова Кристина, 1Д Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Бешкарев Михаил, 1Д Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Ступинин Степан, 1Г Победитель 



Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Буслаева Алина, 1Г Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Демуцкий Егор, 1Г Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Другова Арина, 1Г Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Зубков Ярослав, 1Г Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Недрищева Анна, 1Г Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Пархета Александра, 1Г Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Тихонов Тимофей, 1Г Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Сергеева Татьяна, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Санина Кира, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Ряховских Владимир, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Ртищева Алина, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Ромм Надежда, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Лосева Анжелика, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Кузненцов Иван, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Ильина Юлия, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Есипов Дмитрий, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Должиков Ростислав, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Гусейнов Давид, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Высотин Тихон, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Бессонов Дмитрий, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Шлин Вячеслав, 1В Лауреат 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Митина Алина, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 
Шуляк Максим, 1В Победитель 

Международный конкурс-игра по 

русскому языку «Ёж» 

Ефанова Мария, 3Г 2 место 

Международный чемпионат 

начальной школы «Вундеркинд» 

(весенний сезон) 

Жарикова Дарья, 1В 2 место 



Международный чемпионат 

начальной школы «Вундеркинд» 

(весенний сезон) 

Панин Александр, 1А Лауреат 

Международный чемпионат 

начальной школы «Вундеркинд» 

(весенний сезон) 

Коваль Полина, 1Б Лауреат 

Международный чемпионат 

начальной школы «Вундеркинд» 

(весенний сезон) 

Бессонов Дмитрий, 1В Лауреат 

Международный чемпионат 

начальной школы «Вундеркинд» 

(весенний сезон) 

Черничук Ярослав, 1Б Лауреат 

Международный чемпионат 

начальной школы «Вундеркинд» 

(весенний сезон) 

Романов Андрей, 1А 3 место 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Дни воинской славы 

России» 

Аверина Елена, 11А 2 место 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Дни воинской славы 

России» 

Ценных Илья, 11Б 2 место 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Дни воинской славы 

России» 

Куприн Алексей, 11Б 2 место 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Дни воинской славы 

России» 

Бабин Руслан, 11Б 2 место 

IVВсероссийский дистанционный 

конкурс рисунков «Мир детства, 

или мои любимые мультфильмы» 

Кузина Екатерина, 9А 1 место 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Английский язык 

Золотарева Екатерина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Английский язык 

Каймонова Елизавета Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Английский язык 

Киреев Владислав Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Английский язык 

Рукина Анастасия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Английский язык 

Сальников Андрей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Английский язык 

Немкова Ксения Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Английский язык 

Кунташов Игорь Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада Сушкова Дарья Диплом лауреата 



«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Английский язык 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Английский язык 

Коровкина Юлия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Английский язык 

Черешнев Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Английский язык 

Ульянов Артем Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Английский язык 

Костина София Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Английский язык 

Минаева Ульяна Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Английский язык 

Прикокий Александра Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Английский язык 

Черничук Григорий Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Биология 

Бокова Полина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Биология 

Балалыкина Анастасия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Биология 

Гомоновская Дарья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Биология 

Сорокина Дарья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

География 

Курушин Роман Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

География 

Евсеев Алексей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

География 

Гудкова Лидия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

География 

Чубарова Татьяна Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Информатика 

Чубарова Татьяна Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Мокроусова Анастасия Диплом лауреата 



Информатика 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

История 

Быстрянцев Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

История 

Ульянов Артём Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

История 

Брыжинская София Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

История 

Саплинова Дарья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Литература 

Быстрянцев Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Литература 

Черешнев Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Литература 

Минаева Ульяна Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Математика 

Рукина Анастасия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Математика 

Милованова Анастасия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Математика 

Воропаев Дмитрий Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Математика 

Скакова Анастасия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Математика 

Каймонова Елизавета Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Математика 

Жоновач Алексей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Математика 

Горбунов Игорь Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Математика 

Брыжинская София Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Математика 

Костина София Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Математика 

Миронова Елизавета Диплом лауреата 



Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Математика 

Прикокий Александра Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Математика 

Евсеев Алексей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Немецкий язык 

Дудова Дарья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Немецкий язык 

Яппарова Регина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Немецкий язык 

Кривоносов Олег Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Немецкий язык 

Митрошкина Дарья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Немецкий язык 

Чернобай Евгения Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Мокряк Александр Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Черникина Елизавета Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Золотарёва Екатерина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Веневцева Дарья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Яппарова Регина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Воропаев Дмитрий Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Орехова Елизавета Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Скакова Анастасия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Смирнова Дарья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Каймонова Елизавета Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада Костина София Диплом лауреата 



«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Быстрянцев Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Жоновач Алексей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Гориславцева Ангелина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Ульянов Артём Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Черешнев Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Клышко Ангелина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Осьмаков Даниил Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Пономарев Глеб Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Калаева Екатерина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Русский язык 

Соколова Анастасия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Физика 

Долбнин Андрей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Физика 

Гудкова Лидия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Физика 

Куранов Илья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Физика 

Насиров Иван Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Физика 

Борминов Виктор Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Зимняя сессия 2014) 

Физика 

Шувалов Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014) 

Шелякин Сергей Диплом лауреата 



История 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014) 

Немецкий язык 

Дудова Дарья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014) 

Биология 

Зякун Адрей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014) 

Русский язык 

Быстрянцев Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014) 

Математика 

Золотарева Екатерина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014) 

Математика 

Чернобай Евгения Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014) 

Физика 

Кузина Екатерина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014) 

Английский язык 

Бокова Полина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014) 

Физика 

Аничкин Евгений Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014) 

Физика 

Гудкова Лидия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Физика 

Аничкин Евгений Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Русский язык 

Турыгин Александр Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Химия 

Спесивцева Мария Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Математика 

Квасова София Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Русский язык 

Молоканов Руслан Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Английский язык 

Черничук Григорий Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Физика 

Веберг Вадим Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Математика 

Корнеев Максим Диплом лауреата 



Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Математика 

Райлян Игорь Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Математика 

Яловенко Владимир Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Математика 

Куранов Илья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Немецкий язык 

Карташова Анастасия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Русский язык 

Черничук Григорий Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Физика 

Чарвадарян Эмин Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Математика 

Мельникова Дарья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

История 

Пузанов Алексей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Математика 

Молоканов Руслан Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Математика 

Ушкова Валерия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Математика 

Попадьина Ирина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Химия 

Анисимов Сергей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

История 

Быстрянцев Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Немецкий язык 

Бурындина Валерия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Математика 

Воропаев Дмитрий Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Математика 

Санина Маргарита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Химия 

Полянских Светлана Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада Кацапов Никита Диплом лауреата 



«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Математика 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Математика 

Каймонова Елизавета Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Немецкий язык 

Кацапов Никита Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Литература 

Глубшев Артем Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Физика 

Долбнин Андрей Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Математика 

Шмарин Денис Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Английский язык 

Рукина Анастасия Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Английский язык 

Яловенко Екатерина Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

История 

Брыжинская София Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Физика 

Кузнецова Вероника Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Физика 

Яппаров Артем Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Физика 

Мязина Яна Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Математика 

Попова Софья Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Английский язык 

Жуков Артем Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Математика 

Кукин Александр Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Математика 

Брыжинская София Диплом лауреата 

Общероссийская олимпиада 

«Олимпус» (Осенняя сессия 2014). 

Физика 

Шмарин Денис Диплом лауреата 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Сказочная страна» 
Каймонова Елизавета 2 место 



Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Сказочная страна» 
Саплинова Дарья 3 место 

II Общероссийская интернет-

викторина «Путешествие по 

странам» 

Лисаченко Анна Диплом I степени 

II Общероссийская интернет-

викторина «Путешествие по 

странам» 

Брычеева Вероника Диплом III степени 

II Общероссийская интернет-

викторина «Путешествие по 

странам» 

Быстрянцев Никита Диплом II степени 

Итого 338  

 

 
Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях 

муниципального уровня/этапа, проводимых ДО (или другими структурными 

подразделениями администрации города Липецка) 

Соревнования по баскетболу среди 

девушек в зачет Спартакиады 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений г.Липецка в 2013-2014 

учебном году 

Команда школы 2 место 

Городской конкурс экологического 

ориентирования 
Команда школы 1 место 

Соревнования по городскому 

ориентированию «Липецк-

территория спорта» 

Команда школы 3 место 

Итого:3   

 

• Самооценка организации работы с одаренными детьми. 

 

НОУ «Научно-исследовательский институт» существует в МБОУ СОШ 

№33 с 2000 года. В исследовательскую деятельность обучающиеся  2-4 

классов включаются через реализацию курса «Междисциплинарное 

обучение» (охват обучающихся: 29%): учащиеся знакомятся со «словарем 

исследователя» и учатся им оперировать; приобретают первичные 

мыслительные и исследовательские умения; учатся представлять результаты 

своей работы в разнообразных формах. Учащиеся 5-7 классов активно 

включаются в проектную деятельность , которая: 1) способствует 

самореализации ученика, а также его рефлексии через проживание «ситуации 

успеха», 2) развивает исследовательские умения. Учащиеся 5-11 классов 

приобретают навыки создания научно-исследовательских работ через 

участие в работе кафедр НОУ: «Историческое краеведение», «Физика и 

познание мира. Прикладная математика», «Истоки русской культуры», 

«Прикладное творчество и дизайн», «Естественные науки и современный 

мир», «Литературоведение и языкознание», «Культурология и социология». 

Представление работ осуществляется от школьного уровня до 



всероссийского (постоянное участие в работе 10 всероссийских конкурсах, 

чтениях, олимпиадах). 

План работы научного общества учащихся «Научно-исследовательский 

институт» (на примере одного года) 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Изучение курса 

«Междисциплинарное обучение» 

обучающимися 2-4 классов 

В течение 

года 

Учителя-предметники  

2. Проектная деятельность 

обучающихся 5-7 классов (работа 

секций «Первая проба») 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

3. Привлечение 

высокомотивированных 

учащихся 5-11 классов в НОУ  

В течение 

года 

Руководитель НОУ  

4.  Сетевое взаимодействие с вузами 

и организациями, способными 

оказать помощь в проведении 

практической части исследования 

В течение 

года 

Руководитель НОУ  

5. Участие обучающихся в научно-

практических конференциях 

различного уровня 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР 

Кузнецова И.В. 

6. Подготовка материалов (тезисов, 

статей) для публикации в 

сборниках научно-

исследовательских работ 

учащихся  

В течение 

года 

Руководители кафедр 

7. Работа научно-теоретического  

семинара для обучающихся и 

педагогов «Исследовательская 

деятельность».  

Тематика занятия:  

• «Основные понятия 

научно-исследовательской 

работы. Методы научного 

познания»; 

• «Специфика монолога-

выступления на научно-

практической 

конференции»; 

• «Правила ведения 

дискуссии»; 

• «Приемы полемики»; 

• «Оформление научной 

В течение 

года 

Руководители кафедр 



работы»; 

• «Формы представления 

исследовательских работ». 

8. Консультации для  

руководителей научных проектов 

«Организация проектной или 

исследовательской деятельности 

школьников» 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР 

Кузнецова И.В. 

9. Оформление информационных 

блок-постов о деятельности НОУ 

В течение 

года 

Руководитель НОУ  

10. Участие в Российской научной 

социальной программе «Шаг в 

будущее»; группа «Научные 

кадры будущего» для 

специализированной научной 

подготовки в приоритетных 

направлениях развития науки, 

техники и технологий РФ при 

научных лабораториях МГТУ им. 

Н.Э. Баумана 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР 

Кузнецова И.В. 

11. Тестирование обучающихся, их 

анкетирование и диагностика 

В течение 

года 

Зам.дир. по УВР 

Кузнецова И.В., 

классные 

руководители, 

психолог 

12. Заседание руководителей 

научных кафедр (секций) 

 Руководитель НОУ  

13. Семинар для учащихся 10 

классов «Мотивация 

деятельности. Практические 

рекомендации «выживания» в 

профильных классах») 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.дир. по УВР 

Кузнецова И.В. 

14. Привлечение 

высокомотивированных 

учащихся 10 классов в НОУ (по 

результатам участия в семинаре 

«Мотивация деятельности. 

Практические рекомендации 

«выживания» в профильных 

классах») 

Сентябрь-

октябрь 

Руководитель НОУ  

15. Подготовка и участие в 

школьных и муниципальных 

предметных олимпиадах 

I 

полугодие 

Зам.дир. по УВР 

Кузнецова И.В. 

16. Выставки проектов Декабрь, Зам.дир. по УВР 



«Калейдоскоп идей» май Кузнецова И.В. 

17. Сотрудничество с редакцией 

издательства «Спец – адрес», 

размещение информации об 

одаренных детях в энциклопедии 

«Одаренные дети – будущее 

России» 

Апрель Зам.дир. по УВР 

Кузнецова И.В. 

18. Школьная научно-практическая 

конференция «Поиск. Открытия. 

Взгляды в будущее» 

Май Руководитель НОУ и 

руководители научных 

кафедр и секций 

19. Праздник Знаний – Творчества – 

Свободы 

Май  

 

 

Раздел 7. Самооценка воспитательной деятельности образовательного 

учреждения (документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность; содержание и специфика реализуемой в учреждении 

системы воспитательной работы; организация работы с родителями 

обучающихся). 

Основополагающие документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность МБОУ СОШ №33: 

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №272-ФЗ. 

3.Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

 ( ФЗ –№ 103) 

4. Федеральный закон РФ об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. ( ФЗ- №120) 

5.Концепция профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде ( № 619) 

7.Планирование воспитательной  работы  

 

Локальные акты, регламентирующие воспитательную 

деятельность в  МБОУ СОШ №33 имени П.Н.Шубина 
• Положение о методическом объединении классных 

руководителей МБОУ СОШ № 33 г. Липецка; 

• Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ 

СОШ № 33 г.Липецка; 

• Положение о классном руководстве МБОУ СОШ № 33 г. 

Липецка; 

• Положение о родительском комитете МБОУ СОШ № 33 г. 

Липецка; 

• Положение о родительском собрании в МБОУ СОШ № 33 г. 

Липецка; 



• Положение о проектной деятельности обучающихся МБОУ СОШ 

№ 33 г. Липецка; 

• Положение о ведении дневника обучающегося в МБОУ СОШ № 

33 г. Липецка; 

• Положение о Портфолио обучающихся МБОУ СОШ № 33 г. 

Липецка; 

• Положение о правах и обязанностях обучающихся МБОУ СОШ 

№ 33 г. Липецка; 

• Положение о проведении Дня здоровья  в МБОУ СОШ № 33 г. 

Липецка; 

• Положение об организации дежурства в МБОУ СОШ № 33 г. 

Липецка; 

• Положение о Совете по профилактике безнадзорности, 

преступлений и правонарушений среди  обучающихся МБОУ СОШ № 33 г. 

Липецка; 

• Положение о музее МБОУ СОШ № 33 г. Липецка;  

• Положение о творческой практике   обучающихся   МБОУ СОШ 

№ 33 г.Липецка; 

• Положение о детской организации «Радуга» МБОУ СОШ № 33 г. 

Липецка; 

 

Программы,  регламентирующие воспитательную деятельность 

 в  МБОУ СОШ №33 имени П.Н.Шубина 

1.Программа развития воспитательной деятельности «Секрет успеха». 

2.Программа по предупреждению употребления психоактивных 

веществ   (ПАВ) «Противостояние». 

3.Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования МБОУ СОШ № 

33 г. Липецка имени П.Н.Шубина «ОБРАЗ». 

4.Программа детской организации обучающихся на ступени 

начального общего образования МБОУ СОШ № 33 города Липецка имени 

П.Н.Шубина «Радуга». 

5.Комплексная программа по сохранению здоровья и пропаганде 

здорового образа жизни обучающихся  МОУ СОШ №33 «Здоровье. 

Безопасность. Комфорт». 

6.Программа первичной профилактики «ЛадьЯ» («В ладу с собой») 

7.Всероссийская образовательная программа   «Мой выбор». 

8. Городская конкурсная профилактическая программа «Соревнование 

классов Здоровья». 

9. Профилактическая программа «Ответственные родители». 

10. Муниципальная программа «Я – липчанин, я – гражданин России» 

Пособие: «Я -липчанин»,«Ответственные родители». 



11.Всероссийская программа «Разговор о правильном питании».  

Воспитательная система МБОУ СОШ № 33- это упорядоченная 

целостная совокупность воспитательных ценностей, взаимодействие и 

интеграция которых обусловливает наличие у школы способности 

целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности учащихся, 

создавать оптимальные условия для самореализации личности ученика- 

личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и 

свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе. 

Генеральная цель программы развития воспитательной деятельности 

«Секрет успеха»: создать условия для формирования свободной, творчески 

развитой, социально ориентированной личности, способной к  осознанному 

выбору стратегии поведения, способа существования, направлений 

самореализации и саморазвития в контексте человеческой культуры 

Школа выстраивает воспитательную деятельность по направлениям: 

«ЗДОРОВЬЕ», «ИНТЕЛЛЕКТ», «ОТЕЧЕСТВО», 

«ПРИРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ», «НРАВСТВЕННОСТЬ», 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ», «КРЕАТИВНОСТЬ», 

«КОММУНИКАТИВНОСТЬ», «САМОРАЗВИТИЕ». 

Стратегические задачи:  

• формирование единого воспитательного пространства, разумно 

сочетающего условия внешней и внутренней среды воздействия на 

личность школьника,  укрепление взаимодействия с семьями учащихся, 

развитие родительских общественных объединений, повышение 

активности родительского сообщества; 

• привитие навыковздорового образа жизни, привлечение к занятиям 

спортом и туризмом,формирование сознательного отношения к своей 

жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих 

людей(направление деятельности «Здоровье»); 

• развитие у учащихся навыков самообразования, вовлечение  в работу 

научного общества (НОУ «Научно-исследовательский институт»), 

создание условий для формирования мыслительных способностей 

(направление деятельности «Интеллект»); 

• воспитание патриотов, граждан правового, демократического 

социального государства, уважающих права и свободу 

личности(направление деятельности «Отечество»); 

• привлечение учащихся к природоохранной деятельности и 

формирование осознанного отношения к природе (направление 

деятельности «Природосбережение»); 



• развитие духовности, чувства справедливости, собственного 

достоинства, милосердия, профилактика асоциального поведения  

детской беспризорности, правонарушений и других негативных 

явлений(направление деятельности «Нравственность»); 

• формирование готовности и способности личности выполнять систему 

социальных ролей, развитие самоуправления школьников; 

информирование о многообразии направлений трудовой деятельности 

(направление деятельности «Профориентация»); 

• развитие творческого потенциала, индивидуальности каждого ребёнка, 

его самобытности и неповторимости (направление деятельности 

«Креативность»); 

• формирование у детей культуры межличностных отношений, 

готовности к сотрудничеству (направление деятельности 

«Коммуникативность»); 

• формирование активной жизненной позиции, готовности и 

потребности в самосовершенствовании, саморазвитии, самореализации 

(направление деятельности «Саморазвитие»). 

Социальные партнёры:  

• ЛГПУ (исторический  факультет),  

• ЛГПУ (ЕГФ),  

• ЛГПУ (ХГФ),  

• ЛГТУ (" Центр профессиональной переподготовки"),  

• Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", 

• ДОУ № 6, 

• МОУ МУК, 

• ДЮЦ "Факел",  

• ДДТ "Октябрьский",  

• МОУ  ДСЮШОР,  

• ЛОЦ ПБС и ИЗ,  

• ГООУ ДОД "Детский оздоровительно-образовательный центр 

спорта и туризма», 

• Липецкая и Елецкая епархия 

 

Состояние материально-технической базы МБОУ СОШ № 33 

соответствует требованиям реализуемых образовательных программ, 

современному уровню образования и санитарным нормам.   Материально – 

техническое оснащение школы  формируется на базе внутришкольных 

образовательных ресурсных центров: музей «Ратная слава русской армии», 

музей «Истоки», Центр содействия профессиональному самоопределению 

учащихся,  творческая мастерская «Гармония», информационно - 

издательский центр редакции газеты «Карусель», спортивной базы: двух 

спортивных залов, танцевального зала, тренажерного зала, стадиона с 

искусственным покрытием.   



Ученическое самоуправление  рассматривается, в первую очередь,  в 

качестве самостоятельного общественного института, позволяющего 

ученикам реализовать своё право на участие в управлении образовательным 

учреждением. Ученическое самоуправление даёт ребятам серьезные рычаги 

влияния на школьную политику – не только на свою собственную жизнь в 

школе, но и на жизнь взрослых, на приятие тех или иных решений, на выбор 

путей решения различных проблем школьной жизни,   на развитие школы. 

Школа становится объектом инновационной активности учеников, а ученики, 

в свою очередь, активными участниками образовательного процесса. В 

школе действует ученическое самоуправление  - Школьная республика 

«Успех». 

 

Анализ уровня воспитанности обучающихся за 2013-2014 учебный год 
 

 В ходе реализации программы развития в школе проведена работа по 

изучению уровня воспитанности учащихся.      При определении общего 

уровня воспитанности школьника  использовалась методика Н.П.Капустина, 

М.И.Шиловой «Воспитанный ли я человек?»      Оценивались  качества 

по 5-бальной шкале: 0 – «никогда», 1 – «очень редко, случайно», 2 – «чаще 

нет, чем да; иногда вспоминаю», 3 – «чаще да, чем нет; иногда забываю»; 4 – 

«всегда, постоянно».    По этой методике общий уровень воспитанности 

школьника определяется на основе выведения среднего оценочного балла, 

складывающегося из самооценки школьника, оценки родителя, оценки 

классного руководителя. В индивидуальном оценочном листе по 

определению уровня воспитанности школьника использовала 10 качеств 

личности: 

• ДОЛГ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

• БЕРЕЖЛИВОСТЬ. 

• ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТЬ 

• ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К УЧЁБЕ. 

• ОТНОШЕНИЕ К ОБЩЕСТВЕННОМУ ТРУДУ 

• КОЛЛЕКТИВИЗМ, ЧУВСТВО ТОВАРИЩЕСТВА. 

• ДОБРОТА И ОТЗЫВЧИВОСТЬ. 

• ЧЕСТНОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

• ПРОСТОТА И СКРОМНОСТЬ. 

• КУЛЬТУРНЫЙ УРОВЕНЬ 

По классам уровень воспитанности составил (среднее значение по школе – 

0,74): 

2  классы  0,71  

3 классы  0,72 

4 классы  0,78 

5 классы  0,71 

6 классы  0,77 

7 классы  0,73 



8 классы  0,70 

9 классы  0,71 

10классы  0,75 

11классы  0,77 

среднее значение 0.74 

 
  

 

РАБОТА С  РОДИТЕЛЯМИ 

Цель педагогического коллектива – максимальное привлечение 

родителей  к учебно-воспитательному процессу, к общественной жизни 

школы,  к совместному управлению школой. Работа с родителями ведется 

согласно плану работы, функционирует родительский лекторий, 

проводится конкурс   на «Лучший родительский комитет класса». 

   Работа с родителями строится на:  

-тесном контакте педагогов с родителями; 

- психолого – педагогическом просвещении родителей; 

- участие  в работе классных родительских комитетов, общешкольного 

комитета, Управляющего Совета школы; 

-  привлечение родителей  к проведению совместных внеклассных 

мероприятий (экскурсии, походы, поездки). 

В школе выпускается стендовая газета «Родительский вестник».  

   На протяжении всего учебного года проводятся  общешкольные 

родительские собрания, родительские собрания по параллелям, классные 

родительские собрания. На собраниях рассматриваются вопросы по ЗОЖ, 

профилактики и злоупотребления психоактивных веществ, духовно – 

нравственного воспитания, организации горячего питания и т.д. В работе 

родительских собраний принимают  участие  представители Октябрьского 

отдела полиции, детской поликлиники № 5, Управления Федеральной 

службы РФ по контролю  за оборотом наркотиков. В рамках Недели 

православной культуры проходят  встречи родителей с представителями 

Липецкой и Елецкой Епархией. 

РАБОТА  МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

Цель работы  МО – повышение методического уровня классных 

руководителей, осуществление дифференцированного подхода в 

организации методической работы, распространение передового  опыта. 

 

 
                                      Сведения о классных руководителях 2013-2014 уч.год 

Общее количество классных руководителей в ОУ 44 

Из них 1-4 класс 20 

             5-8 класс 16 

             9-11 класс 8 

От общего количества классных руководителей:  



- до 30 лет 5 

- 30-55 лет 5 

- старше 55 лет 34 

Имеют высшее образование 44 

Имеют квалификационную категорию в должности «учитель»:  

- высшую 17 

- первую 14 

- вторую 5 

От общего количества классных руководителей:  

- женщин 44 

- мужчин - 

Осуществляют функции классного руководителя   

1-й год 2 

1-5 лет 1 

5-10 лет 3 

более 10 лет 38 

 

Раздел 8. Финансово-хозяйственная деятельность образовательного 

учреждения. 

 
Финансирование деятельности школы осуществляется за счет средств 

бюджета Липецкой области, городского бюджета, выделенных в установленном 

порядке, а также внебюджетных средств. 

Расходы областного бюджета в виде субвенций и субсидий на содержание 

учреждения составили в 2014 году – 36144 тыс.р., 2013 году – 32 915 тыс.р., 2012 

году – 28 771 тыс.р., 2011 году - 23 024 т.р., 2010 году 18 793 тыс.р; 2009 году 17 

858 тыс.р., в 2008 году 17 378 тыс.р., в 2007 – 15 578 тыс.р., что составляет 88,4%, 

84,6%, 79,9%, 85.6%, 87,13%, 83,75%, 86,3% и 87,7% соответственно в общем 

бюджетном финансировании школы. 

Согласно отчетным данным лимиты, выделенные на содержание 

учреждения исполнены на: 

в 2014 – 100%, 2013 – 100%, 2012 – 100%, 2011 – 99,96%, в 2010 - 100%; 

2009- 100%; 2008 году -99,58%, в 2007 году - 99,54, в 2006 году – 99,98%, в 2005 

году - 99,98%. 

Для обеспечения функционирования школы в 2014 году выделено 

плановых ассигнований в сумме 40884,2 тыс. рублей, что больше на 1961,2 тыс. 

руб. по сравнению с 2013 годом. Исполнение бюджета в 2014 году составило 100 

% . 

№  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Сумма средств 

бюджетов 

21322,1 21569 26908,8 35985,0 38923,0 40884,2 

2 Сумма на 11849,3 12617 15239,3 20467,1 24100,1 24496 



заработную плату 

3 Учебно-наглядные 

пособия, всеобуч, 

питание, учебники 

2593,3 2625,1 2588 4787,9 3404,1 4146,4 

4 Сумма на текущий 

ремонт 

392,9 128,4 370,8 96,3 290,0 920 

5 Дополнительные 

платные 

образовательные 

услуги, 

безвозмездные 

пожертвования 

958,3 741,3 1126,6 1574,2 1678,6 2429,2 

 

Основную долю в структуре расходов на образование составляет заработная 

плата педагогических работников - более 76.5%. ______________________________  

Структура расходов на 

образование в % 

    2010  

      

   2011 

 

    2012 

      

2013 
 

2014 
    

ВСЕГО 100% 100% 100% 100% 100% 

в том числе:      

заработная плата с 

начислениями 

73% 73,7% 74% 80,6% 78% 

питание 7,9% 7,1% 7,2% 5,3%    5,4% 

коммунальные услуги 

(отопление, электроэнергия, 

водоснабжение) 

7,5% 7% 6% 3,8% 4,3% 

оборудование, мебель и 

предметы длительного 

пользования 

3,6% 5% 7% 3,4% 3,9% 

капитальный и текущий ремонт 0,6% 1,3% 0,3% 0,7% 2,3% 

прочие расходы 7,4% 5% 5,5% 6,2% 6,1% 
 

Ежегодный сравнительный анализ стоимости содержания одного 

обучающегося школы показывает рост этого показателя (с 18,7 тыс. руб. в 2007 

году до 21,7 тыс. руб. в 2008 году, в 2009 – 21,8 тыс. руб, 2010 год – 20,9 тыс. 

руб., 2011 год – 25,1 тыс. руб., 2012 год – 34,3 тыс.руб., 2013 год – 36,7 тыс.руб., 

2014 год – 39,2 тыс.руб.). 



Стоимость содержания 1 обучающегося 

Затраты по статьям расходов 

(без затрат на капитальный 

ремонт) (тыс. руб.) 

Среднесписочная 

численность 

обучающихся (чел.) 

             Стоимость 

 содержания 1 

обучающегося 

         в год (тыс. руб.) 

   2011    2012    2013 2014   2011   2012    2013    

2014 

 2011   2012   2013   2014 

26538,0 35888,7  38633,0  39964,2   1058   1033    1061    

1042 

  25,1   34,3   36,7   39,2 

 

Ежегодный сравнительный анализ стоимости содержания одного 

обучающегося: 

2007г. – 18,7 тыс.руб. 

2008г. – 21,7 тыс.руб. 

2009г. – 21,8 тыс.руб. 

2010г. – 20,9 тыс.руб. 

2011г. – 25,1 тыс.руб. 

2012г. – 34,3 тыс.руб. 

2013г. – 36,7 тыс.руб. 

2014г. – 39,2 тыс.руб. 

    Средняя заработная плата педагогического работника в городе Липецке в 

2009 году составила 9131 руб., в школе на тот момент эта цифра равнялась 9430, 

а уже в 2014 году средний размер заработной платы педагогов школы составил 

24700 рублей. 

Размер средней педагогической ставки (в руб.) 

Группы 

классов 

Финансовый год 

      2009       2010       2011      2012       2013      2014 

I-IVклассы       4862       4858       5854      6105       7511      8012 

V-IX 

классы 

      4930       4795       5883      6099       7889      8920 

X-XI(XII) 

классы 

 

      5002       4806       6035      6324       7240      8300 

 

Фонд оплаты 

труда 

       2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

всего на 1 

работ-

ника 

всего на 1 

 работ- 

ника 

всего на 1 

работ- 

ника 

всего на 1 

работ- 

ника 



Базовая часть 

фонда оплаты 

труды 

8514535 7240 12053996 10146 14938282 13243 16268981 15765 

Стимулирующие 

и 

поощрительные 

выплаты 

5676357 4827 8376505 7051 9958854 8829 11642821 11282 

Итого 14190892 12067 20430501 17197 24897136 22072 27911802 27047 

 

 

В течение последних пяти лет сохраняется тенденция максимально 

возможного освоения бюджета. Финансирование осуществляется из двух 

источников консолидированного бюджета. 

По областному бюджету в 2014г. план составлял 36 млн. 144 тыс. руб., 

расходы - 36 млн. 144 тыс. руб., % исполнения - 100. 

По городскому бюджету в 2014г. план составлял 4 млн. 740,2 тыс. руб., 

кассовые расходы - 4 млн. 740,2 тыс. руб, % исполнения - 100: 

Использование денежных ресурсов и исполнение бюджета в разрезе статей 

бюджетной классификации 

Статья бюджета 211 «Заработная плата», которая составляет вместе с 

начислениями 78% от всего объема финансирования ОУ. 

На оплату труда выделено 24 млн. 496 тыс. руб. 

По статье 223 «Коммунальные услуги» было предусмотрено в бюджете 1 

млн. 770 тыс. руб. Кассовые расходы – 1 млн. 770 тыс.руб., % исполнения – 100. 

По статье 225 «Услуги по содержанию имущества» из запланированных 

денежных средств в сумме 560 тыс. было израсходовано 560 тыс.руб. 

На проведение работ по капитальному и текущему ремонтам в городском 

бюджете было запланировано в 2010- 128,4 тыс. руб., в 2011 – 370,8 тыс.руб., в 

2012 – 96,3 тыс.руб., в 2013 – 290,0 тыс.руб., в 2014 – 920,0 тыс.руб., что позволило 

заменить напольное покрытие в рекреации 3-го этажа, полностью сделать ремонт в 

холле первого этажа. 

Для бесперебойной работы в осенне-зимний период инженерных сетей и 

оборудования: автоматических тепловых пунктов, автоматической пожарной 

сигнализации, электрооборудования были заключены контракты со 

специализированными организациями на его техническое обслуживание 



Расход внебюджетных денежных средств направлен на укрепление 

материально-технической базы, а точнее - на текущий ремонт зданий, 

приобретение основных средств и материальных запасов. 

Проведение ремонтных работ неразрывно связано с обеспечением 

лицензионной деятельности образовательных учреждений, в том числе и их 

безопасности.  

В 2013-2014 учебном году приобретены учебно-наглядные пособия на 

сумму 2940,1 тыс. рублей. 

В 2014 году в школе работал оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием обучающихся, в которых отдохнуло 120 школьников.   

Главной задачей финансово- хозяйственной деятельности школы было 

эффективное использование финансовых и материальных ресурсов, для 

обеспечения безопасного и качественного образовательного процесса. 

Дефицит финансовых ресурсов восполняется в малой степени 

внебюджетными средствами. Основой их поступления является предоставление 

школой платных дополнительных образовательных услуг и, а также 

добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц. 

Информация о привлечении внебюджетных средств в 2013/2014 учебном 

году (в тыс. рублей) 

Платные 
услуги 

Арендная 
плата 

Добровольные 
пожертвования 

и целевые взносы 

юридических и 

физических лиц 

Безвозмездные 
поступления в 
виде товаров 

Родительская 
доплата за 

лагерь 

Всего 

1359,8 47,5 31,7        1015,0 22,6 2518,7 
 

*Безвозмездное поступление в виде товаров: к данной категории относим и 

безвозмездную помощь, которую оказывают родители в виде помощи по 

качественному ремонту кабинетов или передачи инструментов, материалов. Так, 

в течение 2013/2014 учебного года проведена замена оконных блоков. Проведен 

ремонт кабинетов, установлены 2 кондиционера, приобретены мультимедийные 

проекторы, телевизор в холл 1 этажа, стенды.   

 

 

 

 

 

 



Раздел 9. Выявленные по результатам самообследования проблемы. 
 

Проблемы  состояния и развития школы  

 

Проблемы 

1. Переход на новые образовательные стандарты: 

• недостаточный собственный опыт комплексной реализации ФГОС НОО; 

• несформированность организационно-управленческих механизмов 

организации    внеурочной деятельности обучающихся;  

• недостаточная проработка механизма взаимодействия школы с 

учреждениями дополнительного образования при реализации плана 

внеурочной деятельности; 

• недостаточно эффективное использование воспитательных возможностей 

образовательного процесса в школе; 

• несовершенство процесса оценки деятельности школы, отдельных 

педагогов; 

• недостаточность подготовленности школы к введению ФГОС ООО. 

2. Поддержка талантливых детей: 

• недостаточная подготовка кадров к работе с одаренными детьми; 

• слабая преемственность в работе учителей начальных классов и учителей-

предметников с одаренными детьми; 

• недостаточное использование ресурсов системы дополнительного 

образования в работе с одаренными детьми; 

• несовершенство материально-технической базы школы, используемой 

для развития разносторонней детской одаренности.  

3. Совершенствование учительского корпуса: 

• несовершенство механизма  социальной защиты  педагогов; 

• тенденция на старение и увеличение дефицита педагогических кадров; 

отсутствие у значительной части  

педагогов креативности и стремления к инновационной деятельности; 

• наличие субъективизма в оценке профессиональной деятельности 

педагогов; 

• сохраняющийся  дефицит и старение  педагогических кадров, низкий 

уровень их  воспроизводства; 

недостаточная подготовка кадров  для работы в новых условиях (решение 

задач модернизации образования по направлениям НОИ «Наша новая 

школа»,  переход на ФГОС). 

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников: 

• отсутствие специалистов, способных квалифицированно реализовывать 

оздоровительные программы, новые спортивные направления; 

• недостаточное насыщение спортивной базы школы инвентарем, 

оборудованием, тренажерами; 

• физические и психические перегрузки обучающихся при традиционной 

организации образовательного процесса (по триместрам). 
  



 

Раздел 10. Планируемые мероприятия по решению выявленных 

проблем. 

 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования: 

• обеспечение научно-методического и организационного 

сопровождения процесса введения ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

• изучение опыта образовательных учреждений города, области, России 

по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

• совершенствование механизма интеграции общего и дополнительного 

образования; 

• использование преимущественных  возможностей  Программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся «Образ»; 

• реализация ООП НОО; 

• коррекция ШСОКО, его интеграция в МСОКО,  использование 

ШСОКО для  объективного оценивания и поощрения педагогических 

работников. 

проработка механизма взаимодействия школы с учреждениями 

дополнительного образования при реализации плана внеурочной 

деятельности. 

Развитие системы поддержки талантливых детей: 

• повышение квалификации педагогов, способных и готовых к 

реализации развивающих программ; 

• сотрудничество с МАОУ ДОД Центр дополнительного образования 

детей «Стратегия»;    

• раннее выявление талантливых детей (общая одаренность, одаренность 

в отдельных областях науки, выявление творческих способностей); 

• совершенствование материально-технических условий школы для 

занятий обучающихся научно-исследовательской и проектной 

деятельностью, творчеством, т.п. 

Совершенствование кадрового потенциала 

• поддержание размера средней заработной платы учителя на уровне 

средней заработной платы по региону; 

• совершенствование  системы  морального  и материального 

стимулирования педагогов; 

• участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

• обобщение и систематизация опыта лучших педагогов школы и его 

презентация на более высоких уровнях; 

• внесение изменений в Положение о стимулирующих выплатах 

педагогическим работникам;  

• активизация работы педагогов школы в ГМО; 

• итоговое оценивание деятельности педагогов на основе параметров 

ШСОКО (с целью более объективного оценивания и материального 

стимулирования); 



• активизация работы по привлечению   выпускников школы в 

учреждения высшего профессионального образования для 

получения  педагогической специальности; 

• привлечение молодых специалистов. 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

• реализация плана мероприятий, обеспечивающих исполнение 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10);    

• привлечение к работе по новым спортивным направлениям 

специалистов извне (студенты ЛГПУ, совместители); 

• внедрение новых подходов к организации работы по формированию у 

обучающихся ценностей здорового образа жизни, профилактике 

наркомании (реализация комплексной программы по пропаганде 

здорового образа жизни «Здоровье. Безопасность. Комфорт»; 

• достижение  90% охвата обучающихся горячим питанием; 

• активизация деятельности классных руководителей по профилактике 

употребления обучающимися психоактивных веществ и пропаганде 

здорового образа жизни; 

• активизация работы по увеличению количества детей, посещающих 

лагерь с дневным пребыванием. 


